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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, является поиск путей по снижению роста преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их 

профилактики. 

В настоящее время большое количество подростков попадает в группу «риска», 

которые в силу определенных обстоятельств своей жизни подвержены негативным 

внешним воздействиям. Возникают проблемы, которые они не могут самостоятельно 

осознать, а тем более разрешить их. 

Нужны новые методы по профилактической работе с такими подростками. 

Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической 

работе привлечь семью, ближайшее окружение, специалистов профилактических служб. 

Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются 

недостатки в их нравственном воспитании. Возрастные особенности несовершеннолетних 

требуют психологически и методически грамотного подхода к этому контингенту. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении студентов и правильно организованная 

педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении ситуаций, которые 

могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время 

большое значение, ведь от здоровья и жизнерадостности людей зависит их духовная 

жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

В современном мире умение быть здоровым во многом зависит от активного 

участия людей в сохранении здоровья, в организации здорового образа жизни. Социологи 

рассматривают здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему – 

укрепление здоровья человека. 

Уставом Всемирной организации  здравоохранения определено, что здоровье - это 

не только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного социального 

и духовного благополучия. Здоровье - это динамичный комплекс проявлений 

жизнедеятельности человека, который постоянно изменяется. 

Определены факторы, влияющие на здоровье: 

 генетические факторы — 8-10%; 

 состояние окружающей среды — 17-20%; 

 медицинское обеспечение — 8-10%; 

 условия и образ жизни людей — 45-55%. 

Можно сделать вывод, здоровье зависит от образа жизни, который каждый 

выбирает себе сам. «Образ жизни» - это результат распространения индивидуального или 

группового стиля поведения и общения, который закрепляется традициями, обычаями и 

социальными институтами, расширяется в виде образцов поведения и форм общения.  

Важную роль в сохранении здоровья имеет правильный образ жизни, основанный 

на достаточной двигательной активности, рациональном питании, соблюдении режима 

дня, отсутствии вредных привычек. 

Профилактическая работа должна способствовать повышению уровня жизни, 

формированию окружения, которое обеспечивает развитие нравственных ценностей, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию студентов. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php


3 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

долгосрочной Программы 

Комплексная программа  «ПОВЕРЬ В СЕБЯ», 

направленная на  профилактику правонарушений, 

формирование здорового образа жизни, снижение рисков 

вовлечения студентов техникума в зависимое поведение. 

(далее – Программа) 

Участники Программы Студенты, родители, педагоги техникума 

Основания для разработки 

Программы (нормативно-

правовая база) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Федеральный закон  «Об образовании» от  29 декабря 

2012 N 273 

4. Федеральный Закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних» 

5. Федеральный закон № 124 от 24.07.1998 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

7. Концепция профилактики употребления ПАВ в 

образовательной  среде (утв. Министерством 

образования и науки РФ от 05.09.2011) 

8. Методические рекомендации по развитию деятельности 

педагогических сообществ по актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2017 г. N 520-p, п. 33 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

14.04.2016 «Примерный порядок взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

10. Муниципальная программа «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и массового спорта в 

Подпорожском муниципальном районе» до 2023 года. 

11. Локальные нормативные акты ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум»: 

 «Правила внутреннего распорядка ОУ»; 

 «Положение о Совете профилактики»; 

 «Положение о внутреннем контроле»; 

 «Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте»; 

 «Положение о порядке перевода, восстановления и 

отчисления студентов»; 

 «Положение о социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 «Положение об общежитии»; 

 «Инструкция о порядке ведения учета студентов, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительной причине занятия, об организации 

работы с группой риска»; 

 «Инструкция по самовольным уходам» 

Разработчик и Совет профилактики техникума 
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Координатор Программы  

Цель Программы 1. Создание системы мер, направленной на снижение 

количества правонарушений среди студентов техникума.  

2. Создание  условий для безопасного и 

здоровьесберегающего обучения студентов, их успешной 

социализации, обеспечения защиты прав 

несовершеннолетних. Формирование у обучающихся 

готовности к саморазвитию, ответственному отношению 

к своей жизни. 

Задачи Программы 1. Совершенствование системы воспитания здорового 

образа жизни. Снижение рисков вовлечения студентов в 

зависимое поведение.  

2. Организация  комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений,  направленных на 

устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

3. Взаимодействие с профилактическим службами 

города по вопросам противодействия злоупотребления 

алкоголем, наркотиками и предупреждения 

правонарушений. 

4. Оказание социальной, психолого-педагогической 

помощи нуждающимся студентам и их семьям. 

5. Социально-педагогическая реабилитация подростков, 

попавших в тяжёлые жизненные условия. 

6. Повышение правовой грамотности и культуры 

студентов путём информирования и просвещения. 

7. Формирование законопослушного поведения 

обучающихся. 

Сроки реализации 

Программы 

С 2020 года до 2024 года 

 

Особенность Программы Программа представляет собой план мероприятий  по 

основным направлениям профилактической работы, 

нацеленным  на решение поставленных задач, 

совмещающих в себе разнообразные форм и методов  

работы с подростками, реализующихся с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей её участников. 

Программа включает в себя социальный проект по 

созданию на базе техникума волонтерского клуба «Твой 

выбор»  по привлечению студентов к работе по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Основные направления 

деятельности 

1. Диагностическая работа.  

2. Организационные мероприятия по осуществлению 

комплекса мер по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, 

деструктивного поведения. 

3. Профилактическая работа со студентами. 

4. Воспитательные мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни. 

5. Мероприятия, направленные на предупреждение 

бродяжничества и самовольных уходов детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ожидаемые результаты 1. Преодоление тенденции роста числа 
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 правонарушений,совершенных несовершеннолетними. 

2. Формирование  активной позиции студентов по 

вопросу противодействия распространению алкоголизма и  

наркомании. (Мониторинг участия студентов в 

мероприятиях профилактической направленности): 

- участников социально-психологического тестированияна 

предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ – 98%; 

- участников конкурсов, интернет олимпиад и 

соревнований, направленных на  формирование ЗОЖ – 30% 

от общего количества участников конкурсного движения; 

- участие учебных групп в традиционном творческом 

конкурсе «Молодёжь против наркотиков» - 100%; 

- участие студентов техникума в ежегодной  конференции 

"Киприановскиечтения" "Наркомания и алкоголизм как 

следствие отсутствия духовно-нравственных ориентиров 

в детском подростковом возрасте. Отрыв от 

христианских ценностей". 

3. Получение студентами представления о здоровом образе 

жизни, социализации и становления личности, 

использование на практике полученных знаний. (Работа 

волонтёрского клуба «Твой выбор»  по пропаганде 

здорового образа жизни). 

4. Увеличение количества студентов, ведущих здоровый 

образ жизни, занимающихся спортом, творчеством, 

волонтёрской работой, а также   

трудоустроенных.(Мониторинг участия студентов в 

волонтёрской деятельности, в работе факультативов и 

спортивных секций). 

Количество волонтёров техникума, осуществляющих 

свою деятельность  в рамках проектов: «Профориентация. 

Центр притяжения», «Помним и чтим», «Поделись своей 

добротой», «Твой успех», волонтёрский корпус 

Подпорожского района "Единство": 

2020 – 55 чел.; 2021 – 60 чел.; 2022 – 65 чел.; 2023 – 70 

чел.;2024 – 75 чел. 
Показатели проекта 

«Твой успех» 

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Кол-во волонтёров 

клуба«Твойвыбор» 

10 14 18 22 

Кол-востудентов и 

школьников, 
охваченных 

пропагандой  ЗОЖ  

400 425 450 450 

Кол-во мероприятий, 

проведённых на базе 
школ 

4 5 6 6 

Кол-во мероприятий 

по профилактике 
ЗОЖ с участием 

волонтёров клуба 

«Твой выбор» 

проведённых  в 
техникуме  

10 12 14 16 
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Охват несовершеннолетних студентов дополнительным 

образованием на базе техникума – 85 % от общего числа 

несовершеннолетних обучающихся. Показатели проекта 

«Твой успех»: 2020 – 76%; 2021 – 77%; 2022 – 80%; 2023 – 

82%; 2024 - 85% 

5.Сплочение  ученических коллективов учебных групп.  

Система организации 

контроля  за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

директор техникума, заместитель  директора по УВР в 

пределах своих полномочий. 

По основным критериямпрофилактики обучающихся 

техникума  проводится мониторинг, итоги которого 

представляются в конце каждого полугодия на 

педагогическом совете образовательного учреждения. 

Взаимодействия с 

внешними организациями. 

Партнёры Программы. 

1. Антинаркотическая комиссия АМО Подпорожского 

района  

2.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (КДН и ЗП) 

3. Отдел опеки и попечительства АМО Подпорожского 

района  

4.  Управление социальной защиты  населения (УСЗН) 

5. Отдел по культуре, спорту, туризму  и молодёжной 

политике АМО «Подпорожский район 

6.  Отдел внутренних дел и отделение по делам 

несовершеннолетних (ОДН) 

7.  Уголовно – исполнительная инспекция (УИИ) 

8. Подпорожская центральная районная больница (МУЗ 

ПЦРБ) 

9.  Наркологическая служба г. Подпорожье 

10.  Центр диагностики и консультирования 

11.  Ленинградский областной психоневрологический 

диспансер (ГКУЗ ЛОПНД) 

12.  Управлениепо контролю за оборотом наркотиков ГУ 

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

13. Комитет по молодёжной политике ЛО 

14. Подпорожский филиал ГБПОУ ЛО 

«Тихвинскиймедицинский колледж» 

15.  Культурно-просветительские учреждения: ЦРБ, КДК 

16.  Центр занятости населения (ГЦЗН) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Техникум является социальным институтом воспитания подростков. 

Образовательная воспитывающая среда техникума предполагает: активное 

вовлечение студентов в культурную и общественную жизнь, поиск и применение 

эффективных средств и способов разрешения различных конфликтов, возникающих в 

образовательной среде, обеспечение доступности дополнительного образования, создание 

условий для работы творческих объединений по интересам для несовершеннолетних, в 

том числе обучающихся  с трудностями в социальной адаптации. 
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Профилактическая работа техникума строится с учетом возрастного критерия 

участников. Особое внимание уделяется несовершеннолетним обучающимся. 

Техникум ежегодно принимает участие во Всероссийских и региональных акциях, 

направленных на профилактику асоциального поведенияобучающихся.Организует 

воспитательные мероприятия, направленные на повышение общей культуры и правовой 

грамотности студентов, вечернюю занятость и досуг обучающихся. Проводит рейды в 

неблагополучные семьи и в места концентрации подростков, осуществляет 

профилактическую работу с несовершенными студентами, состоящими на учёте в ОДН. К 

работе привлекаются специалисты профилактических служб города.  

По результатам социально-психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, проведённого в 2019 году,техникум попал в зону риска. С учётом суммы фактов 

опасной выраженности признаков были выявлены студенты с высокой индивидуальной 

вероятностью вовлечения в зависимое поведение. В тестировании приняло участие 294 

человека (охват 98,3%). 

Проблема зависимого поведения подростков (применение различных веществ, 

игры, источники информации и эстетического наслаждения, культы) приобретает 

актуальное значение. Она сопряжена с социально-педагогическими рисками: ложью, 

воровством, инфекционным заболеваниями, преступлениями. 

По информации ОДН  ОМВД России по Подпорожскому району в таблице 

представлены данные о состоянии преступлений и правонарушений, совершённых 

студентами техникума за 12 месяцев 2019 в сравнении с показателями с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Показатели 12 месяцев2018 г. 12 месяцев2019 г. 

Совершено преступлений 0 3 

Участников преступлений 0 3/2 н/л 

Доставлено н/л 22 26 

Состоит н/л на учёте в ОДН 11 6 

Проведя анализ показателей преступлений и правонарушений, совершённых 

студентами техникума за 2018 -2019 годы,в целях недопустимости совершения 

студентами правонарушений, общественно-опасных деяний, профилактики асоциального 

и деструктивного поведения,  созданапрограмма «Поверь в себя».  

Программа представляет собой план мероприятий  по основным направлениям 

профилактической работы. Основным направлением профилактики правонарушений в 

молодёжной среде является формирование здорового образа жизни. 

Составной частью Программы является социальный проектпо созданию на базе  

техникума волонтерского клуба «Твой выбор». 

Важную роль в профилактической работе  имеет раннее предупреждение, так как 

оно предполагает  создание социальной ситуации развитие обучающихся в направлении 

нормы, социально-психологического  заслона на пути к отрицательным устремлениям в 

их поведении совершения ими правонарушений. 

Программа рассчитана на пять лет, при этом возможно внесение корректив.  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Название и форма мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

Контроль 

1.  Мониторинг социального 

положения студентов (по группам) 

сентябрь Кл. руковод. Выявление 

студентов, 

нуждающихся в 

соц. поддержке 

2.  Сверка данных по н/л студентам, 

состоящим на учёте в ОДН ОМВД 

по Подпорожскому району 

сентябрь Соц. педагог 

Инспектор ОДН 

Списочный 

состав 

3.  Составление индивидуальных 

маршрутов социально-

педагогического сопровождения 

студентов, состоящих на 

внутреннем учёте техникума и на 

учёте в ОДН  

октябрь-

ноябрь 

Соц. педагог 

Педагог-

психолог 

 

Планирование  

индивидуальной 

работы со 

студентами 

4.  Мониторинг занятости под 

учётных студентов 

по 

полугодиям 

Соц. педагог 

 

Маршруты СПС 

5.  Корректировка маршрутов СПС  

студентов переходящего 

контингента, состоящих на учёте в 

ОДН  

сентябрь-

октябрь 

Соц. педагог 

Педагог-

психолог 

Анализ 

результатов 

6.  Оценка уровня адаптации 

студентов  1 курса (анкетирование) 

сентябрь 

 

Педагог-

психолог 

Выявление 

способностей, 

интересов и 

проблем 

студентов 

(чувства тревоги, 

сниженного 

настроения, 

уровню 

развитиянавыков 

саморегуляции 

при стрессе по 

уровню шкалы 

депрессии Бека) 

7.  Оценка психологического климата 

в группе и социометрического 

статуса у студентов 1 курса 

октябрь Педагог- 

психолог  

 

 

Обновленный 

Оксфордский 

опросник счастья 

(OxfordHappiness

Inventory)»; 

«Шкала 

психологическог

о благополучия 

К. Рифф» 

8.  Социально-психологическое 

тестирование по раннему 

выявлению употребления 

наркотиков 

по плану 

КО 

Зам. по УВР 

Педагог-

психолог 

Орг. комитет 

Распоряжение 

КО 
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9.  Анкетирование «Отношение 

студентов к ЗОЖ» 

ноябрь Педагог-

психолог 

 

10.  Оценка повторного уровня 

психологического климата в 

группе и социометрического 

статуса студентов 1 курса 

декабрь Педагог-

психолог 

 

11.  Оценка повторного уровня 

адаптированности к учебной 

группе и учебной деятельности у 

студентов 1 курса 

февраль Педагог-

психолог 

Выявление 

основных 

проблем 

12.  Мониторинг уровня 

удовлетворенности студентов 1 

курса условиями обучения в 

техникуме 

март Педагог-

психолог 

Уровень 

комфортности, 

безопасности 

13.  Оценка особенностей развития 

студентов «группы социального 

риска» 

по 

необходимо

сти 

Педагог-

психолог 

Выявление 

личностных 

особенностей 

14.  Мониторинг игровой зависимости 

и зависимости от гаджетов  

октябрь 

- апрель 

Педагог-

психолог 

Профилактика 

рисков 

зависимого 

поведения 

15.  Исследование социальных сетей и  

межличностных отношений  

подростков 

в течение 

года 

Кл. руковод. 

Психолог 

Рук. стр.подр. 

Профилактика 

суицидальных и 

экстремистских 

проявлений  

16.  Проведение мониторинга 

количества и состава 

правонарушений, совершённых 

студентами техникума 

1 раз в 

полугодие 

Зам. по УВР 

Соц. педагог 

Инспектор ОДН 

Информация  

на педсовете 

17.  Динамика количества студентов, 

состоящих на учете в ОДН в 

учебном году 

август Зам. по УВР Программа 

мониторинга 

18.  Посещение семей студентов, 

состоящих на учёте в ОДН, а так 

же находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

по плану 

соц. 

педагога 

Соц. педагог 

Инспектор ОДН 

Кл. руковод. 

Акты 

обследования. 

Списки семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п Название и форма мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

Контроль 

1.  Планирование работы по 

профилактике правонарушений 

совместно с субъектами 

профилактики 

сентябрь Зам. по УВР Согласование с 

ОВД, опекой, 

наркологом 

2.  Планирование воспитательной 

работы общежития  

сентябрь Воспитатель Снижения 

количества 

правонарушений  

3.  Оформление социального паспорта 

техникума  

сентябрь 

январь 

Зам. по УВР 

 

Учёт студентов 

соц. категорий 
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4.  Организация льготного питания, 

выплаты социальной стипендии, 

подвоза студентов к месту учёбы и 

обратно, компенсации за проезд 

в течение 

года 

Зам. по УВР 

Комиссии 

Оказание 

социальной 

помощи студентам 

5.  Организация работы 

факультативов, спортивных 

секций, творческих объединений 

сентябрь Зам. по УВР Организация 

вечерней занятости 

студентов 

6.  Организация работы Совета 

профилактики. Постановка на 

внутренний учёт студентов (в 

соответствии с инструкцией)  

ежемесячно 

 

Зам. по УВР 

Инспектор 

ОДН 

Протоколы 

заседаний 

7.  Организация рейдов по месту 

проживания студентов, состоящие 

на учёте в ОДН ОМВД, а так же 

н/л студентов, имеющих проблемы 

обучения в техникуме 

первое 

полугодие 
Соц. педагог 

Инспектор 

ОДН 

Кл. руковод. 

Выявление семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении.Акты 

обследования 

8.  Организация рейдов в места 

концентрации подростков  

по плану 

соц. 

педагога 

 

 

Соц. педагог 

Инспектор 

ОДН 

 

Выявление н/л 

студентов, 

находящихся  вне 

дома после 23 

часов без 

сопровождения 

родителей 

9.  Выявление студентов, состоящих в 

неформальных молодёжных 

объединениях, а так же склонных к 

употреблению алкоголя, 

наркотических веществ через 

наблюдение, отслеживание связей, 

общение с родителями 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Психолог 

Кл. руковод. 

Инспектор 

ОДН 

Предупреждение 

правонарушений 

10.  Выступления на педагогических 

советах: 

- «Результаты мониторинга работы 

по профилактике правонарушений 

и преступлений среди студентов 

техникума за учебный год»  

- «Итоги учебно-воспитательного 

процесса за 1 полугодие». 

Информация о состоянии 

правонарушений и преступлений, 

совершённых студентами 

техникума в первом полугодии» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

Зам. п. УВР 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

педсовета 

11.  Работа МК по воспитательной 

работе. Темы:  

«Вовлечение обучающихся в 

работу факультативов, кружков, 

спортивных секций»,  

«Организация работы с «группой 

риска» (индивидуальные  

маршруты социально-

педагогического сопровождения 

студентов) 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

Рук. МК по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Обучение 

педагогов 

технологиям 

профилактической 

работы 
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12.  ИМС «Характеристика 1 курса» 

(информация о студентах, 

состоящих на учёте в ОДН ОМВД, 

социальные паспорта групп, 

результаты анкетирования 

«Адаптация, мотивация студентов 

1 курса», воспитательные задачи 

работы с группами) 

октябрь Зам. по УВР 

Кл. руковод. 

Педагог-

психолог 

Дифференцирован

ный подход в 

учебно-

воспитательном 

процессе  

13.  Совещание кураторов.  

Планирование воспитательной 

работы,сбор оперативной 

информации,  инструктирование 

по организационным моментам,  

ознакомление с информацией  

ОДН и КДН) 

ежемесячно Зам. по УВР 

 

 

 

 

Выработка 

стратегий действия 

14.  Участие в работе КДН и  защите 

прав детей при АМО 

«Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» 

по плану 

АМО 

Соц. педагог 

Педагог-

психолог 

Взаимодействие, 

решение 

проблемных 

вопросов 

15.  Участие в работе 

антинаркотической комиссии при 

АМО «Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

по плану 

АМО 

Зам. по УВ 

Зам. по без-ти 

Отчёт о работе 

16.  Участие специалистов техникума в 

семинарах, вебинарах, 

конференциях профилактической 

направленности 

в течение 

года 

Специалисты Повышение 

квалификации 

17.  Организация дежурства педагогов 

по общежитию 

сентябрь Зам. по УВР Контроль 

выполнения 

правил 

проживания, 

вечерней занятости 

18.  Организация дежурства педагогов 

и администрации техникума по 

учебному корпусу, столовой 

ежемесячно Зам. по УВР Контроль 

выполнения 

правил 

внутреннего 

распорядка. 

Создание 

безопасных 

условий 

19.  Планирование работы 

факультативов и спортивных 

секций на базе техникума с учётом 

интересов, индивидуальных 

особенностей и физических 

возможностей  студентов 

сентябрь Зам. по УВР 

Руководители 

формирован. 

Организация 

вечерней занятости 

студентов. 

Расписания 

занятий 

20.  Размещение на сайте техникума 

информации профилактической 

направленности для студентов и 

родителей 

1раз 

в 2 месяца 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Предупреждение 

заболеваний и 

несчастных 

случаев 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

 

№ п/п Название и форма мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

Контроль 

1. Оказание социально-

психологической и педагогической 

помощи студентам, имеющим 

проблемы в поведении, обучении, 

склонным к суицидальному 

поведению 

в течение 

года 

Преподаватели 

Кл. руковод. 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Индивидуальный 

маршрут 

2.  Проведение медицинского 

тестирования студентов 

октябрь Соц. педагог Выявление 

факторов риска 

3. Контроль посещаемости занятий 

студентами, в т. ч. студентами, 

состоящими на учете в ОДН. 

Работа согласно инструкции о 

порядке ведения учёта студентов, 

не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в техникуме 

ежедневно Соц. педагог Профилактика 

безнадзорности 

4. Контроль успеваемости студентов, 

имеющих академическую 

задолженность. Организация 

индивидуальной работы 

малые 

педсоветы 

Зам. по УР 

Ст. мастер 

Кл. руковод. 

Протокол 

педсовета 

Индивидуальные 

маршруты 

5. Консультирование и оказание 

индивидуальной помощи 

студентам по личному обращению 

(наркологический кабинет) 

в течение 

года 

Врач-нарколог Профилактика 

алкогольной и 

наркотической  

зависимости 

6. Привлечение студентов к 

социально-общественной работе: 

уборка и благоустройство 

территории техникума, 

общежития, территории воинского 

захоронения на гражданском 

кладбище «Варбеги»,  

волонтерская работа. 

в течение 

года 

Кл. руковод. 

Воспитатели 

Зам. по УВР 

Соц. педагог 

Преподаватели 

Формирование 

социальных 

компетенций 

 

7. Организация участия студентов 

группы «риска» в мероприятиях 

техникума патриотической и 

культурно-нравственной 

направленности 

в течение 

года по 

плану ВР 

Зам. по УВР 

Соц. педагог. 

Кл. руковод. 

Воспитание 

патриотических 

качеств и 

культуры 

поведения 

8.  Организация участия студентов 

группы «риска» в спортивно-

массовых и оздоровительных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Руководитель 

ФВ 

Кл. руковод. 

Фельдшер 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

9.  Тематические классные часы: 

 «Будь ответственным!»  

(соблюдение правил 

внутреннего распорядка, Устава 

техникума, требований по 

безопасности); 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Кл. руковод. 

Педагог ОБЖ 

Педагог-

психолог 

 

Воспитание 

правовой, 

нравственной 

культуры 

личности 
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 «Здоровый образ жизни – 

альтернатива вредным 

привычкам»; 

 «Что такое буллинг, 

скулшутинг?» 

Декабрь 

10.  Инструктажи студентов по 

поведению в общественных 

местах, соблюдению Законов РФ  

в течение 

года 

Зам. по без-ти 

Кл. руковод. 

Воспитатель 

Предупреждение  

правонарушений, 

несчастных 

случаев 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№ п/п Название и форма мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

Контроль 

1.  Всероссийский день трезвости. 

Видео-семинар на тему «Урок 

трезвости», просмотр, обсуждение, 

ответы на вопросы 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Процент 

вовлеченности 

количества 

студентов 

(обратная связь) 

2.  День профилактики. Выступление 

специалистов профилактических 

служб города 

сентябрь Зам. по УВР 

Соц. педагог 

Кл. руковод. 

Взаимодействие с 

профилактически

ми службами 

города 

3.  Занятие с элементами тренинга на 

тему «Вредные и полезные 

привычки их влияние на наше 

психологическое здоровье» 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

4.  Занятие с элементами тренинга 

«Секреты здорового питания.  

Влияние физического здоровья на 

психологическое благополучие» 

сентябрь Педагог-

психолог 

Пропаганда 

правильного и 

безопасного 

питания 

5.  Конкурс творческих работ 

«Молодёжь против наркотиков» 

октябрь Зам. по УВР 

Кл. руковод. 

Традиционная 

акция 

6.  Дискуссионный просмотр 

видеофильма «Все хорошие люди» 

(для студентов 1 курса) 

октябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Профилактика 

наркомании 

7.  Занятие с элементами тренинга 

«Жизненные ценности в 

современном обществе» 

октябрь Педагог-

психолог 

Процент 

вовлеченности 

количества 

студентов 

(обратная связь) 

8.  Занятие с элементами тренинга 

«Обучение различным социальным 

навыкам: навыки коммуникации, 

поведение отказа, налаживание 

зависимых социальных контактов, 

отстаивания своей позиции» 

октябрь Педагог-

психолог 

 

9.  Занятие с элементами тренинга 

«Формирование психологической 

устойчивости в трудных 

жизненных ситуациях» 

октябрь Педагог-

психолог 
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10.  Видео-семинар «Секреты 

манипуляции Табак» (просмотр, 

обсуждение, ответы на вопросы) 

ноябрь Педагог-

психолог 

 

11.  Видео-семинар «Секреты 

манипуляции Алкоголь» 

(просмотр, обсуждение, ответы на 

вопросы) 

ноябрь Педагог-

психолог 

 

12.  Видео-семинар «Секреты 

манипуляции. Наркотики» 

(просмотр, обсуждение, ответы на 

вопросы) 

ноябрь Педагог-

психолог 

 

13.  Видео-семинар «Грязные слова» 

(просмотр, обсуждение, ответы на 

вопросы) 

декабрь Педагог-

психолог 

 

14.  Занятие с элементами тренинга 

«Мои цели на год и пути их 

достижения» 

декабрь Педагог-

психолог 

 

15.  Видео-семинар  «Влияние стиля 

жизни на репродуктивное здоровье 

молодёжи» (просмотр, 

обсуждение, ответы на вопросы) 

январь Педагог-

психолог 

 

16.  Видео-семинар «Пять секретов 

настоящего мужчины» (просмотр, 

обсуждение, ответы на вопросы) 

февраль Педагог-

психолог 

 

17.  Занятие с элементами тренинга 

«Моя самооценка» 

февраль Педагог-

психолог 

 

18.  Занятие с элементами тренинга 

«Трудности профессионального 

самоопределения и становления» 

март Педагог-

психолог 

Формирование 

мотивации 

19.  Видео-семинар  «8 марта». Проект 

«Здоровая Россия – Общее дело» 

март Педагог-

психолог 

 

20.  Декада Здорового образа жизни. 

1 марта - Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом;  

7 апреля - Всемирный день 

здоровья 

март - 

апрель 

Зам. по УВР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

План КО 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

 

21.  Месячник 

медиации.Информирование 

подростков и их родителей 

(законных представителей) о 

возможности разрешения 

конфликтных ситуаций с 

применением медиативных 

технологий 

апрель Зам. по УВР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

План КО 

22.  Занятие с элементами тренинга 

«Мои чувства и эмоции». 

Обучение навыкам саморегуляции 

поведения» 

апрель Педагог-

психолог 

Социальная 

адаптация 

студентов 

23.  Видео-семинар «Путь героя» 

(фильм об игровой зависимости) 

Проект «Здоровая Россия – Общее 

апрель Педагог-

психолог 

Профилактика 

рисков 

зависимого 
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дело» поведения 

24.  Единый информационный день 

Детскою телефона 

доверия.Информирование детей и их 

родителей (законных представителей), 
оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, о возможности получения 

психологической помощи 

май МК по ВР 

Зам. по УВР 

Педагог-

психолог 

План КО 

 

25.  Занятие с элементами тренинга 

«Одиночество в сети. 

Кибербуллинг - что это?»  

май Педагог-

психолог 

 

26.  Занятие с элементами тренинга 

«Мое бесконфликтное общение» 

май Педагог-

психолог 

Адаптация 

27.  Консультации специалистов 

техникума 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Психолог 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

28.  Организация студентов на участие 

в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

работе научного общества 

«Прометей», литературного клуба 

«Алый парус»,  социальных 

проектах техникума 

в течение 

года 

 

 

МК по ВР Формирование 

общих 

компетенций, 

развитие 

творческих 

способностей 

29.  Информирование студентов о 

возможностях занятий в вечернее 

время в городских учреждениях 

дополнительного образования, 

КДК, ФОК «Свирь» 

октябрь Соц. педагог 

Кл. руковод. 

Воспитатель 

Информационны

й стенд 

30.  Организация летней занятости 

студентов группы «риска» и 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации (санаторно-курортное 

лечение, трудоустройство, 

губернаторские  программы и др.)  

апрель Соц. педагог 

Кураторы 

Списки 

31.  Организация участия студентов 

группы «риска» и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в тематических 

оздоровительных сменах ГБУ ЛО 

«Центр Молодежный» 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руковод. 

Социализация, 

развитие 

коммуникативны

х способностей 

32.  Собрание студентов, 

проживающих в общежитии 

(распорядок дня, обязанности 

студентов, инструктаж по технике 

безопасности, информация о 

работе кружков, спортивных 

секций, организованных  на базе 

техникума, ответы на вопросы) 

сентябрь Зам. по УВР 

Зам. по без-ти 

Воспитатель 

Соц. педагог 

Инспектор 

ОДН 

Формирование у 

студентов норм 

социального 

поведения 

33.  Родительские собрания: 

- Ознакомление с Законом  № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской 

сентябрь 

 

 

Зам. по УВР 

Инспектор 

ОДН 

Просвещение 

родителей 
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Федерации»  ст. 44. Права, 

обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся,  законом N 120-ФЗ  

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» (для 

родителей студентов 1 курса) 

- Родительские собрания в группах 

(график учебного процесса, 

вечерняя занятость, социальные 

гарантии, единые требования», 

достижения студентов) 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

Кл. руковод. 

 

 

 

 

Кл. руковод. 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями, 

информирование, 

консультации 

34.  Единый родительский день по плану 

КДН 

 

Зам. по УВР 

Соц. педагог 

Воспитатель 

Правовое 

просвещение 

родителей. 

Индивидуальное 

консультирован. 

35.  Участие коллектива техникума в 

комплексной операции 

«Подросток» (поэтапно)   

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Соц. педагог 

Воспитатель 

План работы 

КДН. 

Динамика 

определяющих 

показателей  

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

БРОДЯЖНИЧЕСТВА И САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

№ п/п Название и форма мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

Контроль 

1.  Сбор информации о студентах 1 

курса из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

сентябрь Зав. стр. подр. 

 

Выявление 

студентов, 

склонных к 

самовольным 

уходам 

2.  Проведение диагностики с целью 

определения направления 

коррекционной работы с 

обучающимися группы «риска», 

склонными к самовольным уходам 

октябрь Педагог- 

психолог 

Планирование  

форм 

коррекционной 

работы с 

обучающимися 

группы «риска» 

3.  Психологическое 

консультирование по проблемам, 

связанным с самовольными 

уходами, социальной 

дезадаптацией 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Психологическая 

профилактика 

дезадаптации 

4.  Отслеживание 

времяпрепровождения н/л 

обучающихся, проживающих в 

в течение 

года 

Воспитатели   

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NA/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NA/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NA/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NA/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NA/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NA/
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общежитии 

5.  Единый классный час «Вы в ответе 

за свои поступки» с приглашением 

специалистов профилактических 

служб 

2 

полугодие 

Зав. стр. подр. 

Инспектор ОДН 

Правовое 

просвещение 

 

6.  Факультатив «Я и закон» по графику Рук.факульт. Правовое 

просвещение 

7.  Час правоведения «Хочу и надо. 

Могу и должен» 

ноябрь Руководитель 

факультатива 
 

8.  Индивидуальные консультации 

психолога обучающихся, 

склонными к самовольным уходам 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 
 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ОТЧЁТЫ 

Запрашиваемая информация Срок исполнения Исполнители 

О выполненииплана по профилактике 

правонарушений 

в течение года по запросу 

Комитета образования ЛО 

Зам. по УВР 

Об исполнении положений статей 5 и 14 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

в течение года по запросу Зам. по УВР 

Об участии техникума в операции «Подросток» 

(поэтапно)  

по запросу КДН 

 

Зам. по УВР 

Соц. педагог 

1. Список семей социального неблагополучия. 

2. Выполнение работы по индивидуальным 

маршрутам социально-педагогического 

сопровождения студентов, состоящих на 

учёте в ОДН ОМВД и уголовно-

исполнительной инспекции. 

3. Характеристики  студентов, справки о 

проделанной работе, справки о 

посещаемости и успеваемости, выписки из  

протоколов заседаний Советов профилактики 

4. Справка о проведении рейдов по местам 

концентрации подростков 

5. Летняя занятость н/л студентов, состоящих 

на учёте в ОДН ОМВД 

по запросу КДН 

 

в течение года по запросу 

КДН 

 

 

 

в течение года по запросу 

КДН. ОДН 

 

до 25.12. 

 

до 01.05. 

Соц. педагог 

Кураторы 

Соц. педагог 

 

 

 

 

Соц. педагог 

 

 

Соц. педагог 

 

Соц. педагог 

Анализ работы техникума за учебный год по 

предупреждению потребления и 

распространения наркотических средств 

в течение года по запросу 

антинаркотической 

комиссии при АМО 

Зам. по УВР 

Зам. по без-ти 

 

 

МОНИТОРИНГ 

основных показателей работы по профилактике правонарушений 

(за учебный год) 

 

Показатели Кол-во 

Состояло на учете в ОДН ОМВД  на начало учебного года (информация ОДН) 

из них:  

студентов 1 курса (поставлены на учет в период обучения в школе) 
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Состоит на учёте в ОДН ОМВД (информация ОДН за 6 месяцев)  

Посещено семей с составлением акта (всего) 

из них: семей студентов, состоящих на учете ОДН 

 

 

Заседаний Совета профилактики техникума  

Рассмотрено личных дел студентов на заседании Совета профилактики   

Рассмотрено личных дел на заседании КДН  

Рейды по местам концентрации подростков  

 

 
МОНИТОРИНГ  

преступлений и правонарушений, совершённых студентами  

за аналогичный период прошлого года (по данным ОДН) 

 
Показатели 12 месяцев 

прошлого года 

12 месяцев 

текущего года 

Совершено преступлений   

Участников преступлений   

Доставлено н/л   

Состоит н/л на учёте в ОДН   
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Приложение 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

по созданиюна базе  ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум»волонтерского клуба «ТВОЙ ВЫБОР»   

 

 

Автор проекта:  педагог-организатор ОБЖ - Максимова Л.Б. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Современное общество нуждается в социально активной, инициативной и 

предприимчивой личности, способной на коренные преобразования социальных 

отношений, на творческий созидательный труд по оздоровлению социальной и природной 

среды. Большую роль в жизни общества играет студенческая молодежь.Одной из форм 

проявления социальной активности молодёжи является волонтерство, которое в последнее 

время становится всё более популярным и востребованным. Именно посредством 

социальной активности, студенты приобщаются к жизни общества, усваивают нормы 

поведения, принятые в нем и имеют возможность самореализации. 

Обучение и воспитание молодежи - важное средство её социального развития, 

способ приобщения к будущей профессиональной деятельности. В связи с этим проблема 

воспитания общественной активности студенческой молодежи приобретает большое 

значение. 

Актуальность проблемы формирования социальной активности студентов в 

учреждениях СПО определяется рядом негативных тенденций, влияющих на снижение 

активности нынешнего поколения молодежи. Это связано с пассивностью, 

безынициативностью, привычкой перекладывать всю ответственность на старшее 

поколение, аполитичностью, преобладанием узко личностных мотивов, снижением 

творческой активности, отсутствием потребности в самосовершенствовании, стремлением 

получения сиюминутной выгоды. 

Актуальность проекта обусловлена формированием личности специалиста, 

сознательно ориентирующегося в выработке и осуществлении программы своего 

общественного поведения на определенные социальные ценности, готового к активному 

исполнению своих профессиональных обязанностей в постоянно меняющихся 

обстоятельствах практической деятельности.  

Реализация Проекта осуществляется в рамках внеурочной деятельности студентов 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум». В результате участия в работе 

волонтерского клуба у студентов будут формироваться   навыки социальной активности. 

Проект «Твой выбор» предполагает воспитание культуры здоровья у студентов 

техникума, а так же у школьников посредством пропагандистской деятельности 

студентов-волонтёров (после прохождения специальной подготовки).  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

В ходе реализации проекта планируется  воспитание  социальной активности и 

культуры здоровья у студентов техникума  посредством их волонтерской деятельности по 

воспитанию ЗОЖ у сверстников и  школьников (после прохождения специальной 

подготовки).  

 

Цель проекта:  организовать  волонтерский клуб для привлечения студентов 

техникума к работе по пропаганде здорового образа жизни. 

 

1. Задачи проекта: 

 формирование социальной активности студентов; 

 формирование культуры здоровья подростков и, воспитание культуры здоровья 

школьников силами студентов, 

 обеспечение преемственности между школой и техникумом, 

 активизация волонтерской деятельности и социальной позиции молодежи, 

 формирование у студентов необходимых мета-компетенций (выступление перед 

аудиторией, командная работа, принятие решений, творческое мышление, 

коммуникабельности и др.) 

 

2. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Инициатор проекта - директор техникума Чечельницкая О.А. 

Руководитель проекта - педагог – организатор ОБЖ Максимова Л.Б. 

Исполнители проекта – студенты-волонтеры 

Целевые группы – студенты техникума, обучающиеся школ. 

 

3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА - 2020-2024 г.г. 
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4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этапы проекта Сроки Содержание деятельности 

Первый этап.  

Подготовительно-

проектировочный  

Апрель-

сентябрь 

2020 г. 

1. Анализ проблемной ситуации, определение 

проектной идеи. 

2. Изучение теоретической базы и практического 

опыта реализации проектной идеи. 

3. Выявление ресурсных и организационных условий, 

возможностей по реализации проекта. 

4. Формирование рабочей группы по реализации 

проекта из числа студентов. 

5. Формирование пакета нормативной, программной, 

методической документации по реализации проекта 

(программа мероприятий) 

Второй этап. 

Содержательно-

деятельностный 

 

Октябрь 

2020 г.  

- май 

2024 г. 

1. Реализация программы проекта. Проведение 

мероприятий по формированию здорового образа 

жизни у студентов техникума. 

2. Проведение мероприятий в образовательных 

организациях города, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

3. Освещение проведенных мероприятий на сайте 

техникума и совете студентов 

Третийэтап. 

Обобщающе-

рефлексивный 

 

Июнь  

2024 г. 

1. Анализ работы по проекту. 

2. Презентация результатов реализации проекта на 

научно-практической конференции педагогов 

техникума. 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 

Координация работы волонтеров включает в себя планирование волонтерской 

программы, привлечение, обучение, повышение квалификации, поддержку волонтеров, 

оценку их деятельности, содействие сотрудничеству волонтеров с педагогами 

техникума, а также оценку всех этапов проекта. Процесс добровольческого труда на 

уровне организации имеет сходство с другими видами труда в плане его организации, но 

имеет и существенные различия. Пополнение волонтерской группы происходит методом 

самоотбора - принимают всех желающих, но сама деятельность отбирает ребят: те, кому 

она не подходит, не нравится, уходят. Работа носит неформальный характер (нет 

трудовых договоров, лишь в некоторых случаях есть соглашения или договор о 

добровольческой деятельности). Субъектом цели труда выступает, прежде всего, 

волонтер, однако эта цель обсуждается совместно с координатором. При этом фронт 

работ часто определяет координатор, который работает в тесном контакте с 

администрацией учебного учреждения. Волонтерская деятельность проходит в виде 

акций, проектов, не носит постоянного характера, однако, является достаточно 

напряженной. Большинство волонтеров работают не более 1-2 раз в неделю, а некоторые 

1 раз в месяц. Остальные еще реже. Напряженность труда, прежде всего, зависит от 

профессионализма координаторов и возможностей ресурсной поддержки.   

Элементом волонтерского клуба является наличие чётко регламентированных 

обязанностей волонтёров и руководителя, норм в период работы (с учётом текущей 

занятости в образовательной организации): в частности, проведение регулярных 

установочных собраний, консультации по вопросам работы, отчётных мероприятий, 

ответственность волонтёров за имущество организации и соблюдение правил 

безопасности в период работы. 

Задачи руководителя волонтерского клуба 

1. Организация рабочих групп волонтёров в соответствии с их индивидуальными  

возможностями. Размещение информации о наборе в клуб: агитационные плакаты, 

творческая деятельность, публичные выступления. 

2. Планирование, организация и координация деятельности волонтёров. 

3. Разработка и реализация программы вводных мероприятий и тренингов для 

волонтёров. 

4. Совместно со студентами-волонтёрами разработка и проведение волонтёрских 

акций, участие во Всероссийских акциях, флэшмобах, направленных на формирование и 

позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

5. Контакт с администрацией образовательной организации. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Количественные показатели 

№ п/п Показатели 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

1.  Количество волонтёров 10 14 18 22 

2.  Количество охваченных пропагандой  

ЗОЖ студентов и школьников 

400 425 450 450 

3.  Количество проведённых 

мероприятий на базе ОО (вне 

техникума) 

4 5 6 6 
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    4. Количество проведённых  в 

техникуме мероприятий по 

профилактике ЗОЖ с участием 

волонтёров клуба «Твой выбор» 

10 12 14 16 

 

Формирование социальной активности студентов 

Критерии Содержание Показатели 

Информационно-

мотивационный 

Стремление к получению знаний, 

активной деятельности. 

 

Посещение мероприятий 

программы участниками 

проекта 

Деятельностный Репродуктивная деятельность по 

применению полученных заданий 

на семинарах в активной 

творческой деятельности, 

предполагающей самостоятельность 

в выполнении заданий, выдвижение 

собственных идей. 

Собствено-разработанных 

мероприятий – не менее 4-х в 

течение каждого учебного 

года. 

Участие во Всероссийских 

акциях – 100% 

Творчески-

рефлексивный  

Инициативно-творческая 

деятельность студентов. 

Выдвижение идей студентами 

– 100% 

 

Формирование культуры здоровья студентов, школьников 

- здоровья как осознанной ценности, 

-осознанное соблюдение принципов здорового образа жизни, 

-снижение заболеваемости и риска развития болезней, 

- формирование отрицательного отношения к вредным привычкам и принципам жизни.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

 

Направление Мероприятие Результат Методы измерения 

На уровне студентов техникума 

Повышение 

квалификации 

студентов- 
волонтеров 

 

 
 

Обучение студентов в 
рамках тренинговых 

занятий. Проектная 

деятельность(социаль
ное проектирование) 

 

Формирование у студентов 

мета-компетенций. Освоение 

знаний и овладение 
практическими навыками по 

воспитанию культуры 

здоровья у школьников и 
студентов 

Анкетирование, 

проективныеметодики,  

результаты зачётных 
мероприятий,самоанализ 

 

 

Воспитание 
культуры 

здоровья 

 

Мероприятия, 
направленные на 

воспитание культуры 

здоровья у подростков 

Повышение уровня 

культуры здоровья устудентов 

и школьников 
 

Опросы, проективные 

методики, мониторинг 

здоровья 
 

Система 

наставничества 

 
 

Организация 

наставничества  для 

студентов силами 
педагогов техникума 

Обеспечение преемственности. 
Формирование навыков.  

Анкетирование, 
проектные методики 

На уровне школьников (силами обученных студентов-волонтеров) 

Просветительская 
деятельность 

 

 

Внедрение 
комплексного 

интерактивного 

курса по культуре 

Получение знаний оздоровье в 
интерактивной форме, 

отработка навыков у 

студентов 

Интерактивные 
тестирования, 

самоанализ 
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здоровья. 

Тематические уроки 
здоровья в формате 

классных часов. 

Пятиминутки 

здоровья.Встречи 
суспешнымилюдьми, 

беседы о здоровье. 

Фестиваль по 
Здоровьесбережению 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Приложение  

ПРОГРАММА КУРСА   

по обучению студентов в волонтерском клубе«Твой выбор» 

«Воспитание культуры здоровья у  студентов и учащихся» (36 часов) 

 

Цель курса: формирование компетентностей, необходимых для эффективного 

воспитания культуры здоровья у учащихся. 

Задачи курса: 

- предоставление знаний о составляющих культуры здоровья и методах ее 

воспитания в рамках образовательного учреждения, 

- ознакомление с практическим опытом деятельности по пропаганде здорового 

образа жизни с целью его экстраполирования, 

- предоставление банка методических материалов (практических упражнений, игр, 

заданий, разработок уроков и т.д.) с целью эффективного применения в своем ОУ, 

- формирование готовности к деятельности по воспитанию культуры здоровья у 

учащихся в рамках образовательного учреждения 

 

В результате курса слушатели получат знания: 

- о составляющих культуры здоровья; 

- об особенностях воспитания культуры здоровья у учащихся различных 

возрастных групп; 

- о практических методах воспитания культуры здоровья в рамках 

образовательного учреждения; 

- о методах вовлечения обучающихся в деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни; 

- о способах повышения двигательной активности школьников в течение дня. 

Совершенствуют умений: 

- реализовывать полученные рекомендации в практической деятельности; 

- разрабатывать модели взаимодействия заинтересованных сторон с целью 

оптимизации деятельности по воспитанию культуры здоровья у учащихся; 

- использовать разнообразные формы воспитательной работы и реализовывать в 

рамках своего ГОУ мероприятия по формированию ценностного отношения к здоровому 

образу жизни. 
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Учебная программа курса для студентов 

Тема 1. «Введение» 

1.1. Понятие культуры здоровья школьника. 

Понятие здоровья и культуры здоровья. Современные и инновационные формы 

воспитательной работы. Основные цели, принципы и направления воспитания культуры 

здоровья в рамках образовательного учреждения. Особенности воспитания культуры 

здоровья в различных типах образовательных учреждений. 

1.2. Основные условия образовательной среды для воспитания культуры здоровья у 

школьников. Образовательная среда, формирующая культуры здоровья обучающихся. 

Консолидация усилий сотрудников ГОУ, построение системы взаимодействия с целью 

воспитания культуры здоровья у обучающихся. Основные направления деятельности ГОУ 

по воспитанию культуры здоровья. 

1.3. Методы диагностики состояния культуры здоровья школьников. 

Социологический метод диагностики степени культуры здоровья школьников. 

Проективные методики при диагностике ориентации на здоровый образ жизни. 

Оптимизация деятельности по воспитанию культуры здоровья на основе результатов 

диагностики. 

1.4. Технологии интерактивного обучения культуре здоровья школьника 

Понятие интерактивного обучения. Командная работа и ее реализация в 

образовательном процессе. 

Ролевые, деловые и иные игры, метод инцидента, метод кейсов и др. 

 

Тема 2. «Методика организации и проведения мероприятий по воспитанию 

культуры здоровья» 

2.1. Повышение мотивации обучающихся к здоровому образу жизни. 

Понятие мотивации и основные способы ее формирования и повышения. Основные 

направления пропаганды здорового образа жизни в рамках ГОУ. 

2.2. Разработка и организация комплексного интерактивного курса для школьников 

по основам здоровьесбережения. 

Цели и задачи интерактивного курса по культуре здоровья. Основные разделы 

курса, их содержание. 

Примеры заданий в рамках курса по культуре здоровья. 

2.3. Методика проведения Уроков здоровья для школьников. 

Урок здоровья: основные цели и принципы. Методические рекомендации по 

проведению уроков здоровья. Примеры уроков здоровья для младших и старших 

школьников. Примеры игр и упражнений по тематике культуры здоровья. 

2.4.  Организация  внеклассных  мероприятий,  направленных  на  воспитание  

культуры  здоровья:фестивали, встречи, конкурсы и др. 

Формы организации воспитательной работы в воспитании культуры здоровья. 

Основные внеклассные мероприятия по воспитанию культуры здоровья. Методика 

организации волонтерских фестивалей в образовательном учреждении. 

2.5. Механизм построения Ученической службы здоровья 

Модель ученической служб здоровья. Основные направления деятельности. Роли 

членов ученической службы здоровья. Студенческое самоуправление. 

 

Тема 3. «Физическая активность участников образовательного процесса»  
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3.1. Значение физической активности в жизни человека 

Двигательная активность как фактор предотвращений заболеваний. Причины 

«двигательной пассивности». Основные принципы здоровьесозидания. Практические 

примеры двигательной активности педагогов. 

3.2. Построение образовательной среды, способствующей сохранению

 укреплению соматическогоздоровья участников образовательного процесса 

Модель ГОУ, повышающая двигательную активность участников 

образовательного процесса. Роль сотрудников. Схема взаимодействия педагогического 

коллектива по вопросам физической активности. 

3.3. Организация малых форм двигательной активности обучающихся. 

Роль и место двигательной активности малых форм в воспитании культуры 

здоровья уобучающихся. 

Физкульт-минутки, двигательные разминки, активные перемены. 

Подвижные опросы. Система наставничества в ГОУ. 

3.4. Мероприятия по повышению физической активности участников 

образовательного процесса. 

Внеклассная деятельность по физической культуре. Система дополнительного 

образования. Конкурсы, направленные на повышение двигательной активности 

обучающихся. Двигательная активность педагогов. 

 

Тема 4. «Проектная деятельность школьников по тематике культуры здоровья» 

4.1. Методы активизации творческого мышления для генерирования

 идей проектов по здоровьесбережению. 

Понятие проекта. Основные методы генерирования идей: метод фокальных 

объектов, морфологический анализ, бином фантазии и другие. Технологии ТРИЗ в 

педагогике. 

4.2. Основные этапы разработки и реализации проектов по здоровьесбережению. 

Цели, задачи, миссия, видение проекта. RACE-анализ (исследование проблемы, 

этапы, стэйк-холдеры, эффективность проекта), SWOT- анализ, диаграмма Ганта, план 

развития, отчет о реализации т.д. Организация деятельности школьников по разработке и 

реализации проектов по культуре здоровья. 

Тема 5. «Основные направления профилактики вредных привычек обучающихся» 

5.1. Причины возникновения вредных привычек у подростков и методы их 

предотвращения. Способы работы с обучающимися, направленной на предотвращение 

вредных привычек. Работа с обучающимися по формированию потребности в отказе от 

вредных привычек.                                              .
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