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Паспорт программы по формированию здорового образа жизни обучающихся 

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» 

 

1. Наименование программы, для кого предназначена: 

Программа по формированию здорового образа жизни обучающихся 

Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий 

и сферы обслуживания» (далее КГБ ПОУ ХКОТСО) предназначена для 

обучающихся, педагогов, родителей (или законных представителей 

учащихся), социальных партнеров и других представителей общественности.  

2. Разработчики Программы: 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания»,  

адрес: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1, тел. 8(4212)36-38-08 

Программа разработана творческой группой в составе: 

 директор колледжа – Е.С.Шелест 

 зам. директора по УПР – Н.Н. Чириканова 

 зам. директора по УР – Л.И. Вардугина 

 зам. директора по УВР – О.И. Супрун 

 зам. директора по НМР  – И.В. Банкрашкова 

 председатель предметно-цикловой  комиссии общеобразовательных 

дисциплин – М.В. Ткачёва 

 председатель предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин – 

М.В.Демидова 

 педагог-психолог – О.С. Маргун 

 главный бухгалтер – И.А.Свенторжицкая 

 представители студенческого самоуправления 

3. Срок действия Программы: 

Программа по формированию здорового образа жизни  обучающихся КГБ 

ПОУ ХКОТСО рассчитана на 5 лет (срок реализации с 01 сентября 2020 года 

по 30 июня 2025 года) 

   4. Структура Программы: 

1. Паспорт программы по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

2. Концепция по формированию здорового образа жизни обучающихся на 

2020 – 2025 годы.  

3. Описание основных способов достижения целей формирования здорового 

образа жизни обучающихся 

4. Управление колледжем  

     как воспитательной системой 
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5. Ожидаемые результаты 

6. Использованная литература 

   5. Этапы реализации Программы: 

1. Подготовительный (2020-2021 гг.) – создание условий для 

оформления основных идей Программы по формированию здорового образа 

жизни обучающихся, осмысление противоречий и предпосылок 

формирования здорового образа жизни обучающихся. 

2. Запуск концепции (2021-2022 гг.) – создание нормативной базы и 

информационное обеспечение процесса реализации Программы; создание 

творческих групп, осуществляющих инновационную деятельность по 

реализации основных направлений Программы по формированию здорового 

образа жизни обучающихся (педагогов, обучающихся, родителей, 

общественности) 

3. Реализация Программы (2022-2024 гг.) – поэтапное внедрение 

Программы по формированию здорового образа жизни обучающихся; 

мониторинг результативности её внедрения; приведение основных 

компонентов воспитательного процесса в соответствие с характеристиками 

концепции по формированию здорового образа жизни обучающихся 

     4. Аналитико-коррекционный (2024-2025 гг.) – анализ и рефлексия 

статуса колледжа в социуме, культуры и структуры управления 

воспитательной системой колледжа; корректировка деятельности; 

самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейшему 

формированию здорового образа жизни обучающихся в колледже 

   6. Источники финансирования: 

Краевой бюджет, внебюджетные средства (доходы от производственной 

деятельности, доходы от дополнительных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования, спонсорские средства) 

   7. Ресурсное обеспечение реализации Программы: 

 Материально – техническая база колледжа позволяет успешно осуществлять 

инновации. Техническое оснащение колледжа состоит из персональных и 

мобильного компьютеров, мультимедийных проекторов в комплексе с 

проекционными экранами, принтеров, сканеров, копировально-

множительных аппаратов, телевизоров, аудио - видеотехники, звуковая 

акустическая система, действуют локальные сети выхода в Интернет. 

             В колледже работает квалифицированный коллектив из 162 человек, 

число руководящих и педагогических работников составляет 99 человек. В 

коллективе трудятся 36 специалистов с высшей квалификационной 

категорией, с первой 28 человек. 14 человек имеют награды и звания:  

 Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 

образования» - 4 человека  

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 18 человек 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Хабаровского 

края – 54 человека 

 Знак «Отличник профессионально – технического образования» - 2 
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человека 

 

8. Мониторинг хода и результатов реализации Программы: 

- Мониторинг воспитательной работы классных руководителей и мастеров 

производственного обучения по формированию здорового образа жизни 

обучающихся. 

- Рейтинговая оценка профессиональной деятельности педагогических 

кадров КГБ ПОУ ХКОТСО. 

- Выявление интересов, склонностей и способностей, обучающихся к 

различным сферам деятельности. 

-  Выявление психофизиологических особенностей обучающихся, их 

ценностных ориентаций. 

-  Изучение социально-психологического климата в студенческом 

коллективе. 

-  Выявление профессиональных затруднений педагогических и руководящих 

работников 

-  Исследование состояния физического и психического здоровья 

обучающихся и педагогов. 

- Изучение эффективности инновационной и исследовательской 

деятельности студенческого и педагогического коллективов. 

- Мониторинг обеспеченности воспитательного процесса учебной и 

справочной литературой; состояния оборудования и материально-

технической базы колледжа. 

- Итоговый мониторинг по формированию здорового образа жизни, как 

одного из направлений реализации Программы развития воспитательной 

системы колледжа. 
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1. Концепция формирования здорового  образа жизни 

обучающихся на 2020-2025 годы 
 

Самый сильный тот. у кого есть сила управлять самим собой... 
 

(Сенека) 
 
        Анализ педагогической теории и практики показывает, что проблема 

формирования здорового образа жизни обучающихся заключается в 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в колледже, как 

образовательной среде и имеет ярко выраженную тенденцию к 

возрастающему обострению. Употребление наркотиков, алкоголя, табака 

становится для обучающихся определённой «ценностью». Поэтому в 

нашем учебном заведении вопросы, касающиеся профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения находятся в центре внимания 

педагогического коллектива, что является одной из проблем формирования 

здорового образа жизни. Другая проблема, которая является актуальной в 

молодежной среде – это формирование здорового образа жизни, 

обучающихся через физическое воспитание обучающейся молодежи в 

колледже. 

               Физическая культура в колледже понимается как педагогический процесс 

телесного и интеллектуального воспитания обучающихся. Она имеет большое 

общественно-социальное значение и в первую очередь направлена на физическое 

развитие, оздоровление занимающихся физическими упражнениями, подготовку 

обучающихся к жизни и деятельности при условии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2.1 Цели и задачи профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

физического воспитания как составляющих формирования здорового образа 

жизни обучающихся 

 

Целью разработки и реализации Программы по формированию здорового образа 

жизни обучающихся в колледже является антинаркотическое просвещение 

обучающихся, родителей, педагогов. Наличие достоверной, предоставленной 

в соответствии с возрастными особенностями информации, является важным 

условием профилактики употребление наркотиков, алкоголя, курения.          
Целью физического воспитания в колледже является направленность 

педагогического процесса на углубленное развитие у обучающихся физических и 

психических качеств и двигательных навыков, особенно важных для повышения 

эффективности профессионального обучения и обеспечения в дальнейшем 

высокой и устойчивой профессиональной работоспособности. 
Задачи профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и физического 

воспитания как составляющих формирования здорового образа жизни 

обучающихся: 
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 Предоставление обучающимся достоверной информации о ПАВ с  

учётом их возрастных особенностей.  

 Минимизация факторов психологического характера.  

 Овладение обучающимися психотехнологией преобразования  

негативных установок в личностно-развивающие. 

 Развитие здорового самопознания. 

  Психологическое   просвещение   родителей, педагогов   по   

вопросам профилактики ПАВ. 

 Содействие раскрытию способностей и интересов обучающихся. 

 Вовлечение обучающихся во внеурочную занятость колледжа. 

 Содействие формированию патриотизма, коллективизма, 

сознательной дисциплины, положительного отношения к труду, учёбе.  

 Оказание помощи обучающимся в формировании жизненных 

смыслов. 

 Создание   условий   для   развития   инициативы   и   

самостоятельности обучающихся. 

 Создание условий для воспитания у обучающихся чувства 

гражданственности и любви к Родине. 

 Применение эффективности педагогических технологий, приёмов и 

средств, позволяющих педагогу влиять на формирование социально 

успешной личности. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров в области формирования здорового образа жизни . 

  Укрепление материально-технической базы колледжа. 

 Развитие необходимых для избранной профессии физических и психических 

качеств, двигательных навыков. 

 Воспитание привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и внедрение в быт учащихся массовых видов физической 
культуры и спорта, организаторских навыков с целью подготовки учащихся к 

общественной работе по физической культуре и спорту; 

 Спортивное совершенствование учащихся в избранном виде спорта.  

       Несмотря на всеобщее признание остроты этой проблемы с 

употреблением психоактивных веществ и сознание необходимости 

профилактической работы в колледже формирование мотивации целевых 

подгрупп является самостоятельной проблемой. 

       Распространение информации является лишь одним из аспектов 

формирования здорового образа жизни. На уроках, факультативов, помимо 

темы здоровья, педагог демонстрирует обучающимся способы разрешения 

конфликтов, связанных с их возрастными особенностями, вовлекая их в 

интересную работу, чтобы психоактивные вещества не стали основным 

способом разрешения проблем. 

       В колледже ведётся работа по первичной профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, которая преследует, прежде всего 

воспитательные задачи. Это помощь в сохранении здоровья, а не в 
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доказательствах вредных последствий употребления психоактивных 

веществ. 

       Выстраивая модель профилактики, формируя её содержание, 

педагогический коллектив учитывает особенности конкретной аудитории 

(обучающиеся I, II, III, IV курса), исходит из собственного понимания 

задач антинаркотического воспитания. Поэтому работа педагогического 

коллектива по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурение 

строится на следующих принципах: 

♦ Системности - построение программы базируется на взаимодействии 

личностных (внутренних) и социальных (внешних) факторов, способных 

обусловливать поведение учащихся в отношении собственного здоровья. 

Педагогу важно осознать реальные возможности своего вмешательства в 

проблему. Поэтому проведение профилактической работы со всеми 

представителями системы: колледж - семья – студент, необходимо.      

       Педагогическая профилактика рассматривается в колледже как 

часть общего процесса воспитания личности и реализуется через 

формирование у обучающихся навыков позитивной социальной адаптации.  

 Комплексности - программа формирования здорового образа жизни 

обучающихся затрагивает все основные аспекты развития человека: 

- осознание себя, тела, эмоций; 

- семейные взаимоотношения, самооценка и раскрытие творческого 

потенциала; 

 Позитивности - развитие практических навыков, достоверная подача  

информации    без   запугивания, на   основе   реализации   принципа 

эмоционального эгоизма. 

 Активности - использование интерактивных методов обучения.  

 Компетентности   -   проведение   работы    с    учётом    возрастных 

особенностей       подростков      специалистами      (приглашёнными 

специалистами). 

 Возможности   органичного   вплетения   в   учебный   процесс (на 

факультативах «Семья», «Познай себя», уроках «Психология») в 

соответствии с возрастными особенностями подростков. Реализация 

воспитательного влияния происходит как в индивидуальной работе с 

обучающимися, так и в организации совместной деятельности, основанной 

на принципах: 

* индивидуальности - создание    условий    для     формирования 

индивидуальности личности обучающегося и педагога. Каждый член 

коллектива колледжа должен быть самим собой, обрести свой образ;  

* природосообразности - соответствие развития ребёнка, его 

природным задаткам; 

* без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъективности обучающихся; 

* целостности -единство и обучение; 
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* гуманизма -признание ценности и неповторимости саморазвивающей 

личности; 

* сотрудничества - единство целей жизни ребёнка и воспитательных 

целей педагога; 

* творчества и успеха - коллективная творческая деятельность 

позволяет развивать индивидуальные особенности обучающегося и 

определять уникальность учебной группы.  

Психолого-педагогическая профилактика связана с формированием у 

подростков их социальной компетентности. Если обучающийся колледжа 

умеет реализовывать свои потребности в общении, любви, получении 

удовольствия адекватности способами, то ему нет необходимости 

прибегать к помощи наркотиков, алкоголя, курения. Задача педагога - 

научить своих воспитанников законам общения, умению избегать и 

преодолевать конфликтные ситуации, управлять своими эмоциями, 

прогнозировать результаты своего поведения и многому, многому  другому 

- тому, что можно обозначить как «искусство жизни».  

          Таким образом, педагогическая профилактика тесно связана с очень 

многими направлениями формирования личности молодого человека и 

охватывает все факторы социализации ребёнка. 

      Концепция физического воспитания в колледже строится на 

конструктивных принципах: 

1. Физическое воспитание обучающихся направлено на подготовку их к активной   

     жизнедеятельности, формирование здорового образа жизни. 

2. Физическое воспитание осуществляется путём привлечения всех обучающихся к   

    регулярным занятиям физическими упражнениями на уроках физической  

     культуры и во внеурочных формах двигательной деятельности. 

3. В процессе занятий физическими упражнениями должно быть обеспечено  

    разностороннее физическое воспитание обучающихся, высокий уровень их 

здоровья, физического развития, физической и двигательной подготовленности,  

    нравственной воспитанности на основе российского образовательного стандарта  

     по физической культуре. 

4. Педагогический эффект в физическом воспитании обучающихся достигается 

путём выполнения требований комплексного подхода в решении задач 

физического воспитания, на базе эффективного планирования, формирования 

мотивации и потребности, обучающихся в систематических занятиях физическими 

упражнениями, творческого взаимодействия педагога и обучающихся, 

демократизации и гуманизации педагогического процесса. 

5. Непрерывность физического воспитания обучающихся реализуется путём 

постановки и решения сквозных задач физического воспитания в учебном году, в 

группах, обучающихся, в каникулярное время, в период летнего отдыха 

обучающихся. 

6. Показателями результативности физического воспитания обучающихся является  

    теоретическая и двигательная подготовка их в объёме программы физического  

     воспитания, избранной на альтернативной основе преподавателем физической  
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     культуры, стандарта минимальных государственных требований к уровню  

     физической подготовленности обучающихся разного пола и возраста, 

нормативов спортивной классификации 

 

2.2 Развитие системы управления в КГБ ПОУ ХКОТСО 

 

      Система демократического государственно-общественного управления 

колледжем сможет успешно функционировать благодаря четкому 

разделению власти на «законодательную» (нормотворческую) и 

«исполнительную». 

      Законодательные функции будут выполняться  Советом    колледжа.    

Разрабатывая нормативно-правовую базу, студенческий совет также  

принимает решения по основным направлениям деятельности колледжа,  

актуальным    проблемам   его   функционирования   и   развития.    

Студенческий совет  осуществляет контроль за выполнением принятых 

решений,  являющихся обязательными для всех участников 

образовательного процесса.  

      Исполнительная власть принадлежит администрации колледжа во 

главе с  директором. Субъекты управления колледжем имеют свои цели, 

задачи, содержание, формы и методы деятельности. Так, директор 

колледжа и  педагогический коллектив осуществляют образовательные 

цели, стоящие пред    колледжем.    Среди    полномочий,   принадлежащих    

директору: материально-техническое   обеспечение   и   оснащение   

образовательного процесса, подбор кадров, ответственность за повышение 

квалификации  работников,   организация   методического   обеспечения   

образовательного  процесса и т.д. 

      Директор и Совет колледжа должны действовать не изолированно  друг 

от друга, а в тесном постоянном взаимодействии. Тогда общими усилиями 

администрации и студенческого совета принятые Советом колледжа 

решения будут исполняться в намеченные сроки. 

       Взаимодействие субъектов административного и общественного 

управления колледжем организовано и на уровне заместителей директоров 

ответственных за различные участки деятельности колледжа. При Совете 

колледжа функционирует студенческий совет, который включает в себя 

органы: Советы старост, учеб культуры и досуга, физкультуры и спорта, 

научно-студенческого общества, благоустройства охраны труда,  а также 

пресс-центр студенческой газеты «Стимул». 

Совет   старост   следит   за   выполнением   правил   внутреннего 

распорядка колледжа, принимает меры воздействия к нарушителям Устава 

колледжа:, контролирует качество питания в столовой, организует работу 

родителей  в помощь колледжу,  принимает участие в комиссии по 

урегулированию конфликтов и споров, помогает разрешать конфликты  

меж участниками образовательного процесса. 
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Совет учёбы анализирует качество преподавания и знаний обучающихся, 

мотивацию к учению, помощь слабоуспевающим и неуспевающим 

обучающимся, пропаганду самообразования, культуру умственного труда.  

Совет   физкультуры   и   спорта   контролирует   качество   проведения 

уроков физической культуры, ведёт пропаганду физической культуры, 

здорового образа жизни и спорта, организует спортивные соревнования и 

занятия спортивных секций. 

Совет  культуры  и  досуга  организует  мероприятия в колледже (праздники,   

конкурсы,   фестивали);   коллективные   посещения   театров, концертов, 

выставок, музеев; работу в группах по культуре поведения, внешнего вида; 

подводит итоги по повышению общей культуры обучающихся; 

Совет благоустройства и охраны труда следит за соблюдением санитарно-

гигиенического режима, качеством медицинского обслуживания, 

контролирует учебную нагрузку обучающихся, выполнение указаний 

врачей по итогам углублённого медосмотра, контролирует дежурство в 

колледже, заботится о сохранности имущества колледжа, озеленении 

аудиторий и территории образовательного учреждения . 

Совет научно-студенческого общества вовлекает участников 

образовательного процесса в работу исследовательской и научной 

деятельности; проводит информационные встречи, беседы и лекции, 

посвященные памятным датам и праздникам; оформляет постоянно 

действующие выставки и стенды; подводит итоги читательской 

активности; принимает участие в научных конференциях; организует 

поисковую работу участников образовательного процесса по истории 

колледжа и подготавливаемых специальностях; оформляет экспозиции 

музея колледжа. 

Пресс-центр студенческой газеты «Стимул» организует работу 

информирования в колледже; собирает и систематизирует информацию по 

всем направлениям работы колледжа; оформляет полученную информацию 

в виде стендов, плакатов, газет; проводит анкетирование членов 

педагогического и студенческого коллективов, берет у них интервью; 

оказывает помощь в издательской деятельности колледжа. 
         Для осуществления управления физическим воспитанием в колледже, в 

начале каждого учебного года проводится отчётно-выборочное собрание 

коллектива физической культуры, где председателем является директор колледжа. 

На собрании слушается отчёт председателя об итогах работы за предыдущий 

учебный год, избирается состав нового комитета физической культуры, 

распределяются обязанности между членами комитета. 

       Разделение власти между администрацией и студенческим советом 

объективно порождает возможность несогласованности и даже конфликтов 

между ними. Расхождения в позициях вполне естественны. Коллектив 

колледжа пока не добился чётко отлаженной системы взаимодействия, не 

стремится разрешать все разногласия с пользой для дела в ходе 

совместного обсуждения и определенных согласительных процедур.  
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        Итак, демократическая государственно-общественная система 

управления колледжем должна стать интеграцией трёх взаимосвязанных  

процессов административного     управления,    общественного     и 

самоуправления коллективов педагогов, обучающихся и родителей. Этот 

процесс очень сложен и требует постоянного совершенствования, что и 

предполагает Программа по формированию здорового образа жизни на 

2017-2021 годы. 
 
2.3 Основные направления, используемые в работе по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, как составляющих 

формирования здорового образа жизни обучающихся. 

 

         Первичная профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

преследует, прежде всего воспитательные задачи и цели, которыми 

являются способствование личностному развитию, реализации духовного и 

творческого потенциала, гражданскому и профессиональному становлению 

обучающихся. 

       Помимо проведения мероприятий по профилактике ПАВ в колледже, 

ведётся работа по формированию гражданской позиции обучающихся 

через основные направления, которые реализуются через  Программу 

развития воспитательной системы колледжа. Данные направления 

являются составляющимися формирования здорового образа жизни.  
 

№ 

п/

п 

Основные 

направления 

Цели Задачи 

1. Патриотическое 

воспитание 

Способствовать 

воспитанию 

чувства 

патриотизма        

и любви   к   

Родине, 

уважения            

к старшему 

поколению. 

Развитие чувства 

уважения обучающихся     

к    Отечеству, гордости 

за его историю. 

Формирование        

чувства 

профессиональной 

гордости через      

профессиональное 

самоопределение,       

свою будущую 

профессию. Воспитание   

политической культуры,               

чувства ответственности 

за будущее своей 

страны, готовности к 

защите Родины. 

2. Нравственное Способствовать Развитие       
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воспитание формированию 

нравственных 

основ культуры  

и 

духовных 

ценностей 

личности 

учащихся. 

нравственных качеств       

учащихся доброты, 

желания помогать 

другим    людям,    

умения прощать и быть 

прощёным, умения   

доказывать   свою 

правоту     и      

признавать правоту 

других людей. 

Воспитание 

гуманистического 

отношения к 

окружающему миру, 

толерантности. 

3. Профессиональное 

воспитание 

Содействовать 

профессиональн

ом у       

становлению 

обучающихся. 

Прививать 

любовь к 

профессии. 

Формирование   умения   

и навыков 

производительного труда 

через организацию и 

проведение            

занятий 

производственного 

обучения                         

и производственной 

практики. 

Привитие      интереса      

к профессии                 

через внеурочную 

деятельность. 

Воспитание культуры 

груда на       рабочем        

месте, стремления                     

к 

 

   качественному 

исполнению 

производственных 

заданий. 

4. Экологическое 

воспитание 

Способствовать 

формированию 

экологической 

культуры 

учащихся. 

Расширение  и  

углубление знаний      

учащихся      по 

многообразию  

организмов, их      

взаимодействие      с 
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окружающей средой. 

Формирование    

жизненно-бытовых 

умений и навыков, 

связанных    с    

изучением охраны 

окружающей среды. 

Привитие    стремления    

к здоровому образу 

жизни. 

5. Экономическое 

воспитание 

Содействовать 

формированию 

экономической 

грамотности 

учащихся. 

Развитие                         и 

совершенствование 

экономического 

мышления на уроках 

теоретического и 

производственного 

обучения. 

6. Эстетическое 
воспитание 

Содействовать 

формированию 

творчески 

активной 

личности, 

способной 

воспринимать 

прекрасное, 

жить и творить 

по законам 

красоты. 

Повышение          

культуры учебно-

производственной среды       

как       средства 

эстетического 

воспитания. Создание     

условий     для 

творческой 

самореализации 

учащихся 
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7. Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни 

Содействовать 

формированию 

учащихся            

в 

физическом 

совершенствова

нии 

, здоровом 

образе 

жизни. 

Развитие                         и 

совершенствование 

физических            

качеств учащихся с 

учетом ПФО; Создание     

условий     для 

формирования 

потребности учащихся в 

занятиях ФК, спортом. 

Овладение основами 

знаний о здоровом 

образе жизни, 

воспитание      

негативного отношения     

к     вредным привычкам. 

Воспитание         

морально-волевых 

качеств учащихся. 

   Сбережение 

психического и 

нравственного      

здоровья учащихся. 

8. Правовое 
воспитание 

Содействовать 
формированию 
правового 
сознания 
обучающихся. 

Изучение             

правовых документов   

РФ,   законов РФ. 

Формирование 

гражданской 

ответственности 

обучающихся. 

Воспитание 

самостоятельности в 

оценке правовых 

ситуаций. 
 

         По каждому направлению Программы развития воспитательной 

системы колледжа разработаны основные мероприятия и деятельность 

педагогического коллектива, которые помогают обучающимся 

реализовывать свои потребности в общении, любви, раскрывать 

творческие способности и индивидуальность, самореализовываться. Участи 

студентов во внеурочной деятельности способствует развитию не только 

творческих способностей человека, но и формированию здорового образа жизни. 

Занятость обучающихся в кружках, клубах, спортивных секциях формирует 

привычку у студентов быть здоровым. 
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2.4 Основные методы работы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, как составляющие формирования здорового образа жизни. 
 

      Целенаправленное формирование личности человека предполагает её 

проектирование, но не на основе общего для всех людей шаблона, а в 

соответствии с индивидуальным для каждого человека проектом, 

учитывающим его конкретные физиологические и психологические 

особенности. Строить систему работы в колледже одной группы можно 

только как подсистему воспитательной системы  колледжа. 

       Методы работы, которые используются в ходе антинаркотической, 

антиалкогольной профилактики, следующие:  
 

о групповая работа; 

о тренинг поведения; 

о лекции; 

о ролевые игры; 

о беседы; 

о мозговые штурмы; 

о дискуссии; 

о психогимнастики; 

о психодрамы; 

о мини-спектакли; 

о конференции и др. 
 

        В колледже целенаправленно проводятся мероприятия, посвященные 

проблемам борьбы с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением, 

распространённых среди учащихся или подростков. Самая популярная 

среди взрослых и не любимая среди учащихся форма педагогической 

профилактики - это лекция. Поэтому педагоги при проведении занятий с 

студентами, увеличивают коэффициент полезного её действия.  Для лекции 

отбирается фактический материал. При выборе темы выступления педагог 

учитывает интересы самой группы и прежде чем организовывать лекцию, 

проводит экспресс-опрос среди обучающихся колледжа, выясняя уровень 

их информированности по данной проблеме, а также личностную 

значимость информации для подростков. 

           Опросы обучающихся (анкетирование). При организации 

педагогической профилактики анкетирование студентов выполняет целый 

ряд важных функций. При помощи опросов можно определить 

актуальность профилактики для конкретной группы подростков. 

Полученные данные позволяют выявить преимущественные направления 

профилактики. Результаты анкетирования служат показателем 

эффективности работы педагога. Для этого педагог сравнивает данные 

опроса на входе и на выходе занятий. 

           Тренинговые занятия. Это форма специально организованного 

общения, эффект воздействия которого основан на активных методах 
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групповой работы. Тренинговые занятия проводит педагог-психолог 

колледжа. В ходе таких занятий успешно решаются многие проблемы 

развития личности подростка, которые педагогу не удаётся решить каким -

то иным путём. В процессе проведения тренинговых занятий студенты 

получают полезный опыт межличностного взаимодействия, становятся 

более компетентными в сфере общения. Важная задача тренинга - развитие 

функции саморефлексии. Участники-учащиеся колледжа получают 

возможность осознать свои личностные качества и найти способ их 

выразить, проявить. К организации и проведению занятий-игр с 

элементами тренинга привлекаются и сами обучающиеся . 

         Ролевые игры. Позволяют осваивать и отрабатывать общие 

коммуникативные навыки (конструктивное общение, выбор и принятие 

решения, сопротивление внешнему давлению) и эффективные 

поведенческие схемы в ситуациях наркогенного заражения. Готовя 

ролевую игру, педагог определяет содержание ситуаций, используемых 

для инсценировки. Начало игры предполагает обсуждение с участниками 

её содержания и актуальности Метод проектов. Самая распространённая 

форма работы в колледже по профилактике ПАВ. Ребята с удовольствием 

участвуют в работе над социальными, экологическими, гражданскими, 

правовыми проектами. В основе метода проектов лежит развитие у 

обучающихся навыков, которые обеспечивают им эффективную 

социальную адаптацию: способность планировать свою деятельность, 

прогнозировать её результаты, строить взаимоотношения с людьми. Ребята 

разрабатывают как краткосрочные, так и долгосрочные проекты, при этом 

самостоятельно определяют тему проекта и выбирают проблему, над 

которой они будут работать. 

          Социально-психологическое тестирование на выявление не 

медицинского употребления ПАВ. Проводится ежегодно, в октябре месяце 

и помогает сформировать итоговую картину склонных обучающихся к 

употреблению ПАВ. 
 

2.5 Основные виды совместной деятельности учащихся и педагогов, 

направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

как составляющих формирования здорового образа жизни. 
 

Основу функционирования и профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения составляет совместная деятельность студентов, педагогов в 

рамках которой происходит достижение цели не только профилактики, но 

и воспитательной работы. 

Программа по формированию здорового образа жизни обучающихся  

построена на основе методики коллективной творческой деятельности. 

Она позволяет реализовывать идеи сотрудничества преподавателя и 

студента, участия каждого ребенка в улучшении здоровья, окружающей 

жизни, раскрытия индивидуальных творческих способностей учащихся.       
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       Коллективная творческая деятельность в колледже состоит из шести 

последовательных этапов: 

I этап - предварительная работа воспитателей предполагает 

выдвижение воспитательных задач, продумывание содержания 

деятельности, осознание роли конкретного дела в жизни коллектива. Для 

этого он избирает различные формы: беседу, организацию рекламы или 

игрового поиска в выборе дела. 

II этап - коллективное планирование может проводиться как «мозговой  

штурм», аукцион идей, круг общения и т.п. Педагог разъясняет коллективу  

перспективы предстоящей деятельности и подключает ребят к 

обсуждению, как интереснее провести дело, то есть учесть в его 

организации. На этом этапе создаётся совет дела для организации 

коллективных дел. 

III этап - коллективная подготовка. Педагог помогает совету дела  

координировать работу микрогрупп, создавать условия для осуществления  

задуманного. 

IV этап - проведение дела. Все члены коллектива - и ребята, и педагоги -

выполняют роли, предусмотренные сценарием. От каждого ожидается 

активное участие в коллективной творческой деятельности. 

V этап - коллективный анализ дела можно назвать самым важным в 

развитии коллектива. Если учащиеся научатся понимать причины своих 

успехов и неудач, они сумеют предвидеть их в будущем, тем самым 

получая опыт управления. 

VI этап - последствие способствует осознанию коллективом общих 

выводов. Педагоги обсуждают результаты коллективной творческой  

деятельности между собой и при необходимости вносят изменения в 

дальнейшие планы коллектива. 

Методика организации коллективной творческой деятельности 

предполагает целую цепочку дел. Студенческий коллектив от дела к делу 

обогащается организаторским опытом, совершенствует систему 

управления. Все ребята получают возможность проявить свои 

способности, система временных поручений позволяет каждому  побывать 

и в роли лидера, и в роли подчинённого. Изменяется позиция педагога: 

исчезает необходимость прямого руководства, он становится сотрудником 

в общем деле.    Через коллективные творческие дела происходит 

социализация личности студента, то есть его интеграция с обществом. 

         Ежегодным связующим звеном между педагогами и студентами 

являются традиционные «ключевые» мероприятия: День знаний, День 

учителя, вечер встречи выпускников, «Посвящение в студенты», 

спартакиады, «День здоровья», «Мапа, папа, я - спортивная семья», 

«Новогодний бал отличников», «День призывника», фестиваль 

художественного и технического творчества студентов и педагогов, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тематические 
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классные часы, посвященные памятным датам и здоровому образу  жизни, 

«Осенний листопад» и многие другие. 

          С целью предоставления каждому студенту возможности 

попробовать себя в разных сферах деятельности, в колледже работают 

профессиональные кружки технического творчества: «Рационализатор», « 

«Гурман», «Здоровье»; кружки художественного творчества «Вокальный», 

«Танцевальный», «Агитбригада»; спортивные секции «Волейбол», 

«Баскетбол», «Настольный теннис», «Стрелок» (пулевая стрельба),, 

«Футбол», спортивный клуб «Алатырь»; кружки социально-

педагогической направленности «Журналист», добровольческое 

объединение волонтеров «Шаг навстречу», одно из направлений которого 

является пропаганда здорового образа жизни; кружки естественнонаучного 

цикла «Историческое краеведение», «Путешествие по англо-язычным 

странам», «Естественно-научная картна мира», а также предметные 

факультативы «Учись учиться», «Познай себя», «Семья», «Культура речи», 

«Творчество и профессия». Работа кружков является неотъемлемой частью 

внеурочной занятости обучающихся колледжа и способствует 

формированию здорового образа жизни студентов. Каждый учащийся 

может сделать выбор на занятия в кружке или спортивных секциях.  

        Социально-полезная деятельность способствует развитию социальной 

активности личности. 

         Научной основой воспитательной деятельности, повышения 

эффективности методов и средств воспитательной работы, качества 

целостного педагогического процесса служит диагностика ученического 

коллектива и личности. Диагностика проводится как педагогами, так и 

психологической службой колледжа. 

К основным ее методам относятся: 

■ наблюдение за поведением; 

■ интервью; 

■ анкетирование; 

■ тестирование; 

■ метод проблемных воспитывающих ситуаций. 

Основные методики педагогической диагностики студенческого коллектива и 

личности, используемые в колледже  по профилактике ПАВ: 
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«Эмоциональная устойчивость», «Склонность к наркомании», «Тест 

восьми влечений Сонди», «Акцентуации характера», «Тест 

юмористических фраз», «Недописанный тезис», метод недописанного 

рассказа, метод «Рассказ с ошибками», тест «Размышления о жизненном 

опыте», изучение читательских интересов учащихся, методика 

определения ценностных ориентации, методика выявления ориентации 

учащихся на художественно-эстетические ценности, «Школа социально-

ситуационной тревоги», методика определения интересов учащихся, 

определение уровня самооценки, анкета «Общекультурная 

осведомленность», методика определения воспитанности учащегося, 

методика оценки учащегося как члена коллектива, анкета «Изучение 

учебной группы как коллектива» и многие,  другие. 

Успешность профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

учащихся колледжа во многом зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, обучающимися и родителями . 

Основной формой работы колледжа с родителями являются мероприятия 

колледжа и групповые родительские собрания, а также работа Совета 

колледжа, где обсуждаются проблемы жизни группового и родительского 

коллективов. Традиционно проводятся встречи родителей с 

представителями правоохранительных органов, администрацией 

Индустриального района, социальными партнерами колледжаа. 
 

2.6 Медицинское обеспечение профилактики болезней в колледже 
 

        Врачебный контроль в колледже обеспечивает медицинское 

наблюдение за динамикой здоровья студентов в течение всего периода 

обучения и проводится в следующих формах: 

 регулярные медицинские обследования учащихся, занимающихся 

физической культурой; 

 санитарно-гигиенический контроль места и условий проведения 

занятий,    физкультурно-оздоровительных    мероприятий    и    

спортивных соревнований; 

 санитарно-просветительская   работа,   пропаганда  здорового  образа 

жизни. 

      Врачебный контроль профилактики болезней учащихся в колледже 

осуществляется   врачами,   работающими   в   районных   поликлиниках,   

и городских учреждениях здравоохранения, медицинском пункте 

колледжа. 

       При поступления в колледж каждый будущий абитуриент 

предоставляет медицинскую справку формы 086-У о состоянии здоровья. 

На основании этой справки студенты проходят вторичный медицинский 

осмотр. Однако иногда появляется необходимость в уточнении некоторых 

данных: в связи с этим обучающемуся назначается консультация 

специалистов, а также дополнительное обследование. 
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На основе медицинских справок формы 086-У учащиеся распределяются 

на 3 медицинские группы: основную (лица без отклонений в состоянии 

здоровья), подготовительную (лица с недостаточным физическим 

развитием или подготовленностью) и специальную (лица, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья и требующие ограничения физических 

нагрузок). 

     Ежегодно в колледже проходит акция «Профилактика наркомании и 

алкоголизма», в рамках которой производят анонимный забор крови на 

выявление ВИЧ-инфекции/СПИДа, RW. Также, согласно графику УФСКН 

России по Хабаровскому краю проводит анонимное тестирование среди 

несовершеннолетних обучающихся на обнаружение наркотических средств 

в организме. 
 

2.7 Взаимодействие колледжа с окружающей средой 
 

     Наш колледж взаимодействует с различными культурно-массовыми 

заведениями. 

       Объёмная работа по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, формированию здорового образа жизни ведётся совместно 

с Управлением по молодежной политики города и края . Совместно с 

колледжем разрабатывает план работы на учебный год, составляет темы 

проведения тренингов, занятий по профилактике ПАВ и ИППП с учётом 

возрастных особенностей учащихся. Совместно с представителем ГИБДД 

по г.Хабаровску разработана и реализуется программа «Жизненные 

ориентиры». Занятия проходят вечером в студенческом общежитии. 

Последнее завершающее занятие проходит в спортивном зале колледжа в 

форме соревнований между учащимися групп «Откажись от вредных 

привычек». 

         Совместно с управлением федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков России по Хабаровскому краю проводятся уроки 

территории безопасности для студентов, а для родителей родительские 

собрания по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.  

        В   течение   учебного   года   представителями Краевого кожно-

венерологического диспансера проводится   работа   по   профилактике 

венерических заболеваний, дерматических заболеваний.  Мы   организуем  

встречи   с   врачами   -   наркологами,   венерологами и дерматологами,      

которые проводят для ребят лектории. 

       Краевой центр «Анти - СПИД» ежегодно проводит медицинское 

обследование студентов на базе нашего колледжа. Осуществляется 

совместная деятельность с администрацией Индустриального района, 

которые проводят профилактическую работу по употреблению 

психоактивных веществ. 

      На территории центральной городской библиотеки им.П.Комарова  для 

студентов организуются и проводятся тематические классные часы, уроки 
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здоровья, выставки, посвященные здоровому образу жизни, устный журнал 

«Мой выбор здоровье!». Студенты встречаются с врачами различных 

медицинских направлений. 

        Продолжено взаимодействие с закрепленной воинской частью по 

организации и проведению Дня Призывника, военных сборов, отдыха в 

летнем военно-спортивном лагере для студентов колледжа. 
         Совместно с Боевым братством студенты проводят акцию 

«Неравнодушные сердца», которая включает в себя оказание помощи 

ветеранам ВОВ, локальных войн; уборку территории памятника 

Арсенальцам; организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы и др. 

         Студенты колледжа принимают участие в товарищеских встречах по 

волейболу, баскетболу со сборной командой Дальневосточного 

государственной академией физической культуры и спорта.  

         Ежегодно мы проводим элективные курсы в школах по всем 

подготавливаемым профессиям в колледже, организуем профориентацию 

работу со школьниками. 

         Многие городские организации,  Дом культуры Хабаровского 

нефтеперерабатывающего завода оказывают помощь нам в организации и 

проведении  мероприятий колледжа: «Осенний листопад», «Посвящение в 

студенты», Новогодний бал, День матери, в праздниках, посвященных 

Международному женскому Дню. Совместно с 81 узлом связи ДВО наш 

колледж проводит военно-спортивный праздник «Учусь Отчизну 

защищать». 

         Организуя тематические классные часы, постоянно приглашаем 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов профессионального 

образования, ветеранов боевых действий и локальных войн . 
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 ДВО 

 

УФСКН России по 

Хабаровскому краю 

КГБ ПОУ 

ХКОТСО 

МУЗ Поликлиника № 5 

 

Краевой центр 

 «Анти-СПИД» 

Комитет народного 

образования творческого 

объединения культуры 

Дальневосточный 

государственный 

Медицинский университет 

Хабаровский 

государственный институт 

искусств 

и культуры 

Дом культуры 

Арсенал 

Краевой музей истории 

профессионального 

образования 

Краевая научная 

библиотека 

Краевой музей им. 

Гродекова 

Военно-спортивный лагерь 

Сеть массовых библиотек 

г.Хабаровска, филиал № 2 

Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры и 

спорта 

Совет ветеранов 

Индустриального и 

Кировского районов Объединение ветеранов 

локальных войск «Боевое 

братство» 

81 узел связи ДВО 

ОП № 4 УМВД по 

г.Хабаровску 

ОП № 7 УМВД по 

г.Хабаровску 

Управление 

здравоохранения 

г.Хабаровска 

Дом культуры 

ХНПЗ 

Центр творчества 

краеведения и спорта 

Краевая психиатрическая 

больница 

Городской 

наркологический диспансер 
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2.8 Особенности управления системой работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, как составляющих 

формирования здорового образа жизни 
 

Управление  работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

как составляющих формирования здорового образа жизни осуществляется гибко, 

при этом используются три основные формы принятия управленческих решений: 

1. в форме соуправления – на высшем уровне управления колледжем такими 

органами являютя Совет колледжа и студенческий совет. Решения 

считаются принятыми при достижении соглашения между 

заинтересованными сторонами. 

2. В форме самоуправления – управленческие решения принимаются 

коллективно на заседаниях педагогического совета, совета родителей. 

3. В форме административного управления - если дело требует 

быстрого решения, то директор принимает его единолично или 

коллегиально на заседании административного совета.  

В  структуре управления работы  по  профилактике  наркомании, алкоголизма, 

табакокурения выделяются: уровень стратегического управления - уровень 

директора; уровень тактического управления - уровень заместителей 

директоров; уровень оперативного педагогического и хозяйственного 

управления - уровень руководителей предметно-цикловых комиссий, 

уровень методических объединений педагогов, классных руководителей; 

уровень оперативного студенческого управления -уровень студенческого 

совета.
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3. Основные мероприятии, проводимые в колледже для достижения целей и 

задач Программы по формированию здорового образа жизни 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Ответственные Сроки 

реализации 

1. Создание клуба 

«Здоровье» 

-провести собрание 

учащихся для 

формирования 

клуба; 

-разработать план 

работы клуба. 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Медицинский 

работник 

ежегодно 

сентябрь 

2. Организация работы 

спортивных секций 

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Настольный теннис» 

«Стрелок» «Футбол», 

спортивный клуб 

«Алатырь» 

-провести собрание 

членов спортивных 

секций; 

-разработать 

программу секций 

«Баскетбол»: 

«Настольный 

теннис» 

«Волейбол»: 

«Стрелок». 

«Футбол» 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ежегодно в 

течение 

года 

3. Конкурс спортивных 

плакатов, газет по ЗОЖ 

-организовать 

учащихся в 

участии конкурса 

плакатов; 

-провести 

выставку плакатов. 

Зам. директор по 

УВР. 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

Мастера ПО 

ноябрь, 

ежегодно 

4. Проведение лекций, 

бесед в группах 

«Физическое 

воспитание и основы 

ЗОЖ подростков» 

- Подготовить 

дидактический 

материал: 

Руководитель 

физического 

воспитания 

в течение 

учебного 

года 

5. Проведение спортивной 

викторины 

«Спортландия» 

-подготовить 

материал для 

проведения 

викторины: 

-подвести итоги 

Руководитель 

физического 

воспитания 

октябрь, 

ежегодно 

6. Физкультурно-оздорови 

тельный праздник 

"Сильные и ловкие». 

«Весёлые гонки» 

-разработать план 

проведения 

праздника: 

-организовать 

проведение 

праздника на 

территории 

детского 

оздоровительного 

центра «Чайка»:  

-провести выборы 

учащихся для 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 
физического 

воспитания, 

Мастера ПО 

март, 

ежегодно 
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формирования 

команд: 

-подготовить 

атрибутику; 

-назначить 

ответственных за 

каждый этап 

праздника; 

-назначить состав 

членов жюри: 

-подвести итоги. 

7. Проведение месячника 

ЗОЖ (беседы, лекции, 

классные часы о 

вредных привычках, 

поведенческих 

болезнях) 

- подготовить 

материал для 

проведения 

месячника ЗОЖ; 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Медицинский 

работник, 

приглашенные 

специалисты 

ежемесячно 

8. Организация и 

проведение недели 

«Жизнь без риска!» 

-разработать 

сценарий 

проведения 

мероприятия: 

-провести конкурс 

газет; 

-провести 

классные часы; 

-организовать 

встречи с 

медицинскими 

работниками; 

-подвести итоги 

Зам. директора 

по УВР.  

Педагог-

психолог 

ноябрь, 

ежегодно 

9. Проведение 
фотоконкурса «Скажем 
Her вредным 
привычкам» 

-разработать 

положение о 

проведения 

фотоконкурса: 

-организовать 

учащихся и 

педагогов для 

участия в 

фотоконкурсе 

-подвести итоги. 

Зам. директора 

по УВР.  

Педагог-

психолог. 

Кураторы групп 

декабрь, 

ежегодно 

10. Проведение 

профилактической 

работы с учащимися, 

организованной 

медицинскими 

работниками, 

закреплёнными за 

училищем 

-организовать 

группы; 

-провести 

медицинские 

осмотры: 

Зам. директора 

по УВР 

 Мед. работники, 

кураторы групп 

ежемесячно 

11. Проведение военно-
спортивного праздника 
«Учусь Отчизну 
защищать» 

-оформить 

методическую 

разработку: 

-подготовить 

Преподаватель 

ОВЖ 

 Рук. физ. 

воспитания  

Февраль, 

ежегодно 
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атрибутику; 

-провести сборы 

команд юношей; 

-организовать 

встречу с воинами 

штаба округа; 

-провести и подвести 

итоги праздника. 

Зам. директора 

по УВР  

Классные 

руководители 

 

  

12. Организация 

совместной 

деятельности с КГБУ 

«Хабаровский центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

- организовать 
встречи с 
общественными 
организациями; 

Зам. директора по 

УВР 

согласно 

графику 

13. Проведение первенства 

колледжа по 

настольному теннису 

- подготовить 

команды для 

участия в 

мероприятии; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

октябрь, 

ежегодно 

14. Проведение 

товарищеских встреч 

по волейболу, 

баскетболу, 

настольному теннису 

со сборными 

командами ХГМК. 

МОУ СОШ № 15,43 

-подготовить 

команды для  

товарищеских 

встреч; 

-организовать 

встречи со 

сборными 

командами. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

согласно 

графику 

15. Проведение турнира по 

мини-футболу среди 

групп юношей 

- подготовить 

команды для 

проведения 

турнира. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

декабрь 

16. -проведение 

первенства колледжа 

по волейболу 

- провести сборы 

команд колледжа 
Руководитель 

физического 

воспитания 

март, 

ежегодно 

17. Посещение музея 

спорта ДВГАФК 

- организовать 

встречу с 

руководителем 

музея; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

согласно 

графику 

посещени

я 

18. Проведение «День 

здоровья» для 

учащихся инвалидов 

-разработать план 

проведения 

мероприятия: 

-провести сборы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

декабрь, 

ежегодно 
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учащихся 

инвалидов; 

19. Проведение первенства 

колледжаа по стрельбе 

- подготовить 

участников 

первенства по 

стрельбе 

Руководитель 

кружка «Стрелок» 

Руководи гель 

физического 

воспитания 

февраль 

20. Участие в Краевой 

спартакиаде ССУЗ 

- Подготовить 

команды  клуба 

«Алатырь»: 

Руководитель 

физического 

воспитания 

в течение 

учебного

года 

21. Проведение 

комического мини-

футбола, посвященного 

Дню смеха 

-разработать план 

проведения 

мероприятия: 

-подготовить 

команды 

учащихся: 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 
апрель 

22. Посещение 

плавательного 

бассейна 

-составить график 

посещения 

плавательного 

бассейна; 

-организовать 

сборы учащихся; 

-провести 

инструктаж 

Руководитель 

физического 

воспитания 

в течение 

учебного 

года 

23. Проведение лектория 

«Здоровье»: 

-«Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма.табакокур

ения»; 

-«Профилактика 

СПИДа, ВИЧ» 

- подготовить 

материал для 

проведения 

лекций, бесед 

Зам. директора по 

УВР.  

Медицинские 

работники 

Педагог-психолог 

в течение 

учебного 

года 

24. Проведение 

анонимного 

тестирования на 

выявление в организме 

наркотических веществ 

- организовать 

группы для 

тестирования 

Зам. директора по 

УВР.  

УФСКН России по 

Хабаровскому 

краю 

по 

запросу 

25. Проведение лектория 

для родителей на 

антинаркотическую 

тему 

- пригласить 

родителей 

Зам. директора по 

УВР 

в течение 

учебного 

года 

26. Проведение акции 

«Наркотики против нас 

- мы против 

наркотиков» 

-создать приказ: 

-организовать 

учащихся; 

-подвести итоги 

Зам. директора по 

УВР. Мастера ПО 

ноябрь 

27. Проведение 

традиционных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам 

-организовать 

мероприятия; 

-подготовить 

учащихся: 

-провести и 

подвести итоги 

Зам. директора по 

УВР, Педагог 

дополнительного 

образования 

в течение 

учебного 

года 

28. Проведение акции 
«Неравнодушные 

-разработать 

положение и 

Зам. директора по 

УВР. руководитель 

апрель, 

ежегодно 
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сердца» провести акцию: 

-подвести итоги 

музея. 

Студенческий 

совет 

29. Проведение сборов для 

молодых мам «Помоги 

молодой маме» 

-организовать 

проведение 

сборного пункта: 

-подвести итоги: 

-оформить отчёт о 

проделанной 

работе: 

Зам. директора по 

УВР. руководитель 

музея 

декабрь 

30. Проведение 

тематических классных 

часов, посвященных 

Дню борьбы со 

СПИДом. 

Международному дню 

борьбы с курением 

- подготовить и 

провести классные 

часы. 

Мастера ПО. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

декабрь 

3 1 .  Проведение мини-

спектакля «Подари 

себе жизнь», 

приуроченного ко дню 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

-подготовить 

участников 

спектакля; 

-подвести итоги 

Зам. директора по 

УВР. Педагог 

дополнительного 

образования 

декабрь 

32. Проведение спортивно-

семейного праздника 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

-организовать 

учащихся и их 

родителей; 

-провести 

мероприятие: 

-провести 

награждение 

Зам. директора по 

УВР. Руководитель 

физвоспитания 

ноябрь, 

ежегодно 

33. Проведение декады 

правовых знаний для 

учащихся «Зона права - 

зона ответственности» 

на антинаркотическую 

тему 

- организовать и 

провести декаду 

Зам. директора 

УВР.  

Инспектор ПДН 

согласно 

графику 

34. Проведение акции под 

девизом «Отличный 

день, чтобы бросить 

курить», посвященной 

Всемирному Дню 

борьбы с 

табакокурением 

-организовать 

проведение акции; 

-подвести итоги 

Зам. директора по 

УВР. педагог 

дополнительно 

образования 

март, 

ежегодно, 

ноябрь 

35. Проведение 

анкетирования, 

тестирования на 

выявление склонности 

к употреблению ПАВ 

- провести 

анкетирование в 

группах 

Пeдагог-психолог ежегодно, 

ноябрь 

36. Выступление 

агитбригады колледжа 

-подготовить 

участников 

агитбригады 

Зам. директора по 

УВР 

ежегодно, 

декабрь 

37. Проведение лекторий 

«Права детей-забота 

-подготовить 

материал для 
Руководитель 

клуба Мастера ПО 

ноябрь 
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государства». «Я имею 

права» 

проведения 

лекториев; 

-оформить 

методическую 

разработку 

38. Проведение круглого 

стола «От 

безответственности до 

преступления один шаг 

-организовать 

встречу с ОППН; 

-подготовить 

материал для 

проведения 

круглого стола 

Руководить клуба 

Зам. директора по 

УВР Педагог-

психолог 

 Мастера ПО 

Инспектор ПДН 

ежемесяч

но 

39. Проведение 
тематических классных 
часов 
«Государственная 
символика России. 
Гимн» 

- Подготовить 
материал для 
проведения 
классных часов 

Мастера ПО декабрь, 

ежегодно 

40. Проведение правового 

турнира, посвященного 

Всемирному дню прав 

человека 

-разработать план 

проведения 

турнира; 

-организовать 

учащихся. 

Руководитель 

клуба  

Мастера ПО 

декабрь, 

ежегодно 

 

4. Управление процессом по формированию здорового образа жизни 

обучающихся  как воспитательной системы работы колледжа 
 

4.1 Планирование процесса работы по формированию здорового образа 

жизни обучающихся 
  

     Планирование процесса работы по формированию здорового образа жизни 
обучающихся в колледже строится на основе анализа результатов за 
предыдущий период времени; целей и задач на будущее; инструктивной и 
научно-методической работы с педагогами; дел колледжа (коллективной 
творческой деятельности); работы со студенческим советом; совместной 

деятельности с учреждениями науки, культуры, здравоохранения, 
правовыми органами, образованием. 

      Процесс планирования работы по формированию здорового образа жизни 
обучающихся: 

• нацеливания педагогов на то, что личность развивается в конкретной 

деятельности, значимой для неё, и не всякие дела, мероприятия 

способствуют её развитию; 

• определения возможности и условий социальной среды в 

предоставлении обучающимся свободного выбора того вида деятельности, 

который отвечал бы их интересам; 

• направления обучающихся на саморазвитие, самореализацию и 

самоопределение; 
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• осуществления творческого подхода к планированию системы, форме, 

месту и времени проведения основных дел и организации ситуаций 

жизнедеятельности обучающихся. 

       Процесс планирования осуществляется на основе деятельностного 

подхода. Он означает, что в основном разделе плана предусматривается 

организация различных видов деятельности учащихся: познавательной, 

трудовой, общественной, художественной, спортивно-оздоровительной, 

ценностно-ориентированной и свободного общения. 
 

4.2 Организация работы педагогических кадров 
 

Деятельность педагогического коллектива колледжа по Программе 

формирования здорового образа жизни    в  колледже направлена, прежде 

всего, на создание позитивного отношения к избранной профессии  и 

специальности,   учёбе,   производственной   практике,   общественно-

полезному труду и строится на основе:  

■ организации  сотрудничества студенческого  и  педагогического 

коллектива; 

■ организации взаимодействия между работниками колледжа; 

■ поиска форм организации студенческого коллектива; 

■ обучения навыкам поддержания хороших межличностных отношений - 
навыки эмпатии, понимание других людей, независимо от социального 

происхождения; 
■ выявления и развития потенциальных возможностей личности каждого 
обучающегося. 
■ осознания важности гражданского и патриотического воспитания, через 
изучение научного обоснования данной проблемы.  
■ аналитической деятельности руководства колледжа по работе каждого 
члена педагогического коллектива по оказанию помощи учащимся в 
выборе гражданской позиции. 
■ информирования и учёбы коллектива по формированию здорового 
образа жизни через педагогические советы, инструктивно-методические 
совещания, методические комиссии, аттестацию, обучение внутри 
колледжа, самообразование, курсы повышения квалификации педагогов. 

      Так, в предшествующих учебных годах на коллективных формах 
методической работы запланировано изучение следующих вопросов : 
№ 

п/

п 

Тематика 

заседаний школ 

педагогического 

мастерства 

Тематика 

инструктивно-

методических 

совещаний 

Тематика 

педагогически

х советов 

Тематика 

семинаров 

1. Особенности 

работы педагога 

с о студентами 

из числа-детей 

инвалидов 

Социальная 

характеристика 

обучающихся 

нового набора 

Психолого-

педагогическа

я поддержка 

студентов на 

уроках и во 

внеклассной 

работе на 

Проблема 

снижения 

эмоциональной 

усталости 

обучающихся на 

уроках ТО, ПО 
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основе 

личностно-

ориентированн

ого подхода 

 

2. Как создать 

коллектив в 

учебной группе? 

Анализ 

реализации 

воспитательной 

программы по 

эстетическому 

направлению 

Анализ вновь 

принятого 

контингента 

Здоровьесберегаю

щая 

педагогическая 

технология 

Базарного 

Владимира 

3. Нестандартные 

формы 

проведения 

тематических 

классных часов 

Система работы 

в колледже по 

совершенствова

нию физической 

подготовки 

студентов 

Применение 

современных 

личностно-

ориентированн

ых 

педагогически

х технологий в 

работе 

педагогов 

колледжа 

Педагогическая 

технология кейс-

стади 

4. Технология 

коллективного 

творческого 

дела 

Конкурс 

«Самый 

классный, 

классный» 

 Психотехнически

е игры для 

педагогов 

5. Виды и формы 

дезадаптации 

подростков с 

отклоняющим 

поведением 

Подведение 

итогов 

адаптационно-

обучающего 

курса 

  

6. Способы 

развития 

креативности 

учащихся на 

уроках ТО и ПО 

Анализ 

реализации 

воспитательной 

программы по 

правовому 

воспитанию 

  

7. Проблема 

профессиональн

ого здоровья и 

долголетия 

педагогов 

   

8. Речевая 

агрессия 

педагога: пути 

преодоления 

   

9. Нестандартные 

формы 

проведения 

классных часов 

и внеклассных 

мероприятий 

   

10 Овладение 

педагогическим 

артистизмом – 
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путь к 

профессиональн

ому 

совершенству 

11 Организация и 

проведение 

родительского 

собрания в 

учебной группе 

   

4.3 Профилактическая работа с родителями 
 

        Один из важных ресурсов, использование, которого позволяет 

повысить эффективность формирования здорового образа жизни - 

взаимодействие с родителями. Семья и колледж должны стоять по данной 

проблеме на единых позициях. Задачей обучения родителей как целевой  

подгруппы является умение вести диалог со своими детьми о 

психоактивных веществах. Не менее важной задачей является также 

преодоление защитной позиции родителей отрицания возможности 

приобщения своих детей к табаку, алкоголю, наркотикам.  

Пошаговое ознакомление с отношением родителей к проблеме: 

I. Анонимное консультирование об ожиданиях родителей в отношении 

употребления психоактивных веществ их детьми.  

II. Оказание консультативной помощи тем родителям, которые имеют 

проблемы. 

III. Объединение родителей, как целевой группы. 

        В начале учебного года в колледже проводится родительское 

собрание, на котором администрация колледжа рассказывает о проведении    

профилактической    работы    табакокурения,    алкоголизма, наркомании , 

физкультурно-массовой работы.  Разъясняет    цели,    задачи,    

мероприятия,    касающиеся профилактики ПАВ.  

На собрании обсуждают следующие вопросы: 

- выяснение мнения родителей по поводу проведения профилактики 

ПАВ; 

- выяснение позиции родителей по проблеме курения, употребления 

наркотиков, алкоголя; 

- готовность родителей включиться в работу;  

- предложения родителей по проблеме. 

Организация родителей по проблеме табакокурения, наркомании, алкоголизма 

включает в себя: 

1. Проведение диагностики, выявление позиции родителей: «группа 

риска»  (курящие),  родители-лидеры (ведущие здоровый  образ жизни), 

готовые включится в профилактическую работу.  

2. Проведение семинаров по проблеме табакокурения, алкоголизма, 

наркомании совместно с приглашёнными специалистами.  

3. Оказание социально-психологической консультативной поддержки 

родителям «группы риска». 
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4. Проведение собрания с советом родителей колледжа. 

5. Проведение мониторинга отношения родителей к проблеме  

наркомании, алкоголя, табакокурения. 

Направления работы с родителями 
№ 

п

/

п 

Тематика проведения 

родительских собраний 

Тематика 

проведения 

конференций 

Тематика 

проведения 

семейных 

праздников 

Тематика 

проведения 

круглых 

столов 

1 Как помочь ребёнку 

отказаться от вредных 

привычек? 

Роль семьи в 

воспитании 

здорового 

образа жизни 

Мама, папа, 

я - 

спортивная 

семья! 

Наркомания - 

дорога в 

никуда 

2 Здоровая семья - 

здоровые 

дети! 

Совместная 

работа семьи 

и колледжа 

по 

профилактике 

безнадзорнос

ти и  

правонаруше

ний 

Жизнь без 

риска! 

Ознакомлени

е 

роди гелей с 

результатами 

тестирования 

на 

выявление 

наркотически

х 

средств в 

организме у 

обучающихся 

училища. 

Выработка 

дальнейшего 

плана 

3 Проблемы 

взаимоотношений 

между родителями и 

детьми 

Методы 

семейного 

воспитания и 

их роль во 

всестороннем 

развитии 

учащегося 

«Нет» - 

вредным 

привычкам! 

Как 

сохранить 

психическое 

здоровье 

ребёнка'? 

   

4 Родители как 

педагогические партнёры 

образования 

 День семьи  

 

       Помимо проведения мероприятий с родителями, в колледже ежегодно 

оформляется стенд с размещённой информацией по формированию 

здорового образа жизни обучающихся. Проводится индивидуальная работа 

с родителями курящих детей и детей, склонных к употреблению ПАВ.  
 

4.4 Контроль процесса по формированию здорового образа жизни, и 

поддержка мотивации воспитательной деятельности педагогов 
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          В    колледже    разработано    положение    о    показателях 

эффективности деятельности образовательного учреждения. Результаты 

рейтинговой диагностики являются основанием для морального и 

материального поощрения педагогических работников по итогам первого 

полугодия и учебного года. 

        Оценка воспитательной деятельности любого работника - процесс, 

требующий индивидуального подхода, компетентности руководителей, 

объективности, гласности. Для того, чтобы обеспечить эти условия, 

необходимо оценивать работу педагогов на основе конкретных критериях 

воспитательной деятельности. Ежегодно в колледжее ведётся мониторинг 

воспитательной работы классных руководителей и мастеров 

производственного обучения. 

         Профилактический подход включён в план проводимых уроков, 

факультативов в колледже. Координирует работу по формированию 

здорового образа жизни обучающихся  в колледже заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. Ежегодно она проходит обучающиеся 

семинары, касающиеся данной проблемы  
 

5. Ожидаемые результаты 
 

        Планомерная и целенаправленная работа по концепции формирования 

здорового образа жизни, обучающихся колледжа предполагает: 

1. Развитие навыков: 

■ управления   собой   в   состоянии   напряжения, в   стрессовых 

ситуациях; 

■ коммуникативной и социальной компетентности; 

■ конструктивного поведения в конфликтах; 

■ отстаивания и защиты своей точки зрения и защиты;  

■ ответственного принятия решений; 

■ рефлексии особых состояний сознания; 

■ осознанного отношения к наркотикам, алкоголю, курению.  

2. Обеспечение непрерывности социально-психологического 

сопровождения развития и создания социально-психолого-педагогических 

предпосылок гармоничной личности в семье, в колледже. 

3. Создание комплексной базы данных социально-психолого-

педагогического развития учащегося, что даст возможность 

прогнозировать поведение подростков, его возможные нарушения в период 

обучения, а следовательно - проводить их своевременную профилактику.  

4. Выявление обучающихся с проблемами социальной дезадаптации, 

нарушениями интеллектуального и психического развития, проведение с 

ними коррекционной работы. 

5. Формирование здорового образа жизни как неотъемлемой части 

жизни обучающихся. 
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6. Воспитание физически крепких, морально устойчивых, 
работоспособных, уважающих не только себя, но и окружающий мир 

молодых людей 
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Приложение 1 

ПАСПОРТ 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» 

 

1. Полное наименование учреждения: Краевое государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж 

отраслевых технологий и сферы обслуживания». 

2. ФИО директора учреждения, стаж его работы в данном учреждении: 

Шелест Евгения Степановна, стаж работы - 43 года. 

3. ФИО заместителя директора по воспитательной работе, стаж работы в 

данном учреждении: Супрун Олеся Игоревна, стаж работы - 19 лет. 

4. Кадровое обеспечение работы по профилактике преступлений, 

правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних (должность, 

ФИО, стаж работы в данном учреждении): Супрун  Олеся Игоревна, стаж 

работы - 19 лет. 

5. Контингент обучающихся в учреждении: 1103 человека. 

6. Социальный анализ контингента обучающихся: анализ контингента 

учащихся показал, что в 2020-2021 учебном году поступили 7 

обучающихся, имеющих статус детей-инвалидов, 72 обучающихся из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 92 

обучающихся из категории малообеспеченных семей.  
№ 

п/п 

Социальный статус 

обучающихся 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1. Дети-инвалиды 2% 4% 5,1% 

2. Дети-сироты 3,6% 9,6% 13,8% 

Дети-сироты, 

находящиеся на 

полном 

государственном 

обеспечении 

2,6% 4,4% 10,2% 

Дети-сироты, 

опекаемые 

1% 5,2% 3,6% 

 



39 
 

7. Описание опыта работы колледжа  по формированию здорового образа 

жизни обучающихся 
 

      В КГБ ПОУ ХКОТСО разработана Программа по формированию 

здорового образа жизни на 2020-2025 годы. Организацию по 

формированию здорового образа жизни студентов  в колледже 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель физического воспитания. Ежегодно разрабатывается план 

работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения с 

привлечением специалистов медицинских учреждений  и план 

физкультурно-оздоровительной работы в колледже. Педагогом-психологом 

проводится диагностика для выявления обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ. В течение учебного года, согласно графику в 

колледже для обучающихся и педагогов проводятся врачом-наркологом, 

дермато-венерологом, инспектором ПДН лекции по темам «Виды 

наркотических средств и последствия после употребления», «Алкоголизм. 

Причины употребления спиртных напитков. Последствия после 

употребления», «Наркомания и закон», «Закон об ограничении 

табакокурения на рабочих местах», «Инфекции, передающиеся половым 

путём», «Здоровый образ жизни», «Жизнь без риска», «Наркомания - 

дорога в никуда». 

        Совместно с представителем ГИБДД по г.Хабаровску разработана 

программа для учащихся колледжаа «Жизненные ориентиры », которая 

включает в себя занятия по темам «Умей сказать нет», «Ответственное 

партнёрство», «ИППП. Контрацепция». Занятия проходят студенты, как на 

территории колледжа, так и на базе спортивных площадок города, которые 

включают в себя групповые тренинги и соревнования. Ребята, 

принимающиеся участие, получают удовлетворение от занятий. На 

тренингах ребята учатся общению без конфликтов, владеть собой в 

стрессовых ситуациях. Получают знания об инфекциях, передающихся 

половым путём, о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения, а 

также о борьбе с ними. Изучают понятие любви и влюблённости, 

безответственные сексуальные отношения, их последствия, формирование 

положительной модели семьи; понятие здоровья, пути сохранения 

здоровья, навыки отказа от вредных привычек и примеры отказа. Ведущие 

- тренера рассказывают о мифах, бытующих среди молодёжной среды о 

вредных привычках и ВИЧ/СПИДе. Ребята па занятиях узнают о 

современных средствах контрацепции, о понятиях ВИЧ/СПИД, о 

профилактике заболеваний, передающихся половым путём. Каждая 

программа «Жизненные ориентиры завершается спортивной викториной 

«Откажись от вредных привычек!», где соревнуются все группы учащихся 

коледжа. 

          Ежегодно в колледже УФСКН России по Хабаровскому краю 

проводит анонимное тестирование несовершеннолетних обучающихся на 
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выявление наркотических средств в организме. В течение учебного года 

проводятся рейды кинологов и правоохранительных органов в общежитии 

на выявление наркотических веществ у студентов. В обоих мероприятиях 

результаты отрицательные. В течение учебного года УФСКН России по 

Хабаровскому краю проводит лекции для обучающихся по темам 

«Наркомания и её последствия», Всемирный Интернет - урок территории 

безопасности, «наркомания и закон». Для родителей проводятся 

родительские собрания, на которых представитель УФСКН России по 

Хабаровскому краю доводит информацию по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся колледжа. Также в течение 

2020-2021 учебного года в колледже проводились круглые столы, 

конференции, семинары по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, где родители проявляли инициативу в том, чтобы быть 

участниками данных мероприятий. 

        Кроме проводимых информационных мероприятий, в колледже со 

студентами проводится внеклассная работа. В начале учебного года 

презентуется работа студенческих объединений, спортивных клубов, 

спортивных секций с целью вовлечения обучающихся во внеурочную 

деятельность колледжа. Ребята выбирают свою направленность во 

внеурочной деятельности, поэтому группы кружка имеют полный набор 

занимающихся. Ежегодно в колледже проходят спортивные соревнования 

между группами учащихся по различным видам спорта и выставки изделий 

обучающихся, занимающихся в объединениях, а также студенты 

принимают участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах: 

конкурсах профессионального мастерства WSR, конкурсах технического 

творчества, фестивале художественного творчества студентов и педагогов, 

спортивных соревнованиях и т.д. 

       Еженедельно мастера производственного обучения и классные 

руководители совместно с обучающимися проводят тематические 

классные часы, при этом тематику они определяют в начале года. Так, на 

организационном классном часе в сентябре месяце студенты выбирают тот 

круг проблем, по которым они будут организовывать и проводить 

мероприятия, если группа студентов самостоятельно составляет тематику 

классных часов, то и организовывать мероприятия они будут с желанием и 

интересом. Педагоги в своей работе применяют технологию коллективной 

творческой деятельности, проектной деятельности, которые делают общую 

жизнь студентов и педагогов полнокровной. Это дело коллективное, 

потому что совершается всеми вместе, представляет собой непрерывный 

поиск лучших решений жизненно важных задач. И чем полнее, богаче 

жизненное содержание коллективного творческого дела, тем сильнее его 

воспитательный эффект в плане формирования мировоззрения, 

нравственного, трудового, эстетического, умственного и физического 

воспитания. 
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       Ежегодно в колледже проходят конкурсы рисунков и плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни!», фотоконкурсы «Жизнь без риска!», где участвуют 

не только учащиеся, но и педагоги. Главная задача педагогического 

коллектива - это привлечь учащихся в спортивную и общественную жизнь 

училища. Поэтому педагогика сотрудничества необходима и применяема в 

училище. Педагог, участвуя в мероприятии, может привлечь не одною 

своего воспитанника, а целую группу. Награждение, за занявшие призовые 

места в конкурсе, проходит как для учащихся, так и для педагогов.  

        В ноябре месяце проводится месячник по здоровому образу жизни. В 

рамках проведения месячника, организуются и проводятся группой 

учащихся II, III курса по специальности «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» лектории, беседы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и по здоровому образу жизни.       

           Под руководством педагога дополнительного образования учащиеся 

кружков «Агитбригада», «Танцевальный», «Вокальный» готовят и 

представляют спектакль «Жизнь без страха». Ребята готовят 

информационный материал, выпускают санитарные бюллетени, 

показывают видеофильмы, электронные презентации «Давайте жить 

ярко!», касающиеся здорового образа жизни. Месячник завершается 

спортивно-оздоровительным праздником «Вместе весело шагать!». По 

итогам проведения месячника награждаются учащиеся и педагоги, 

принявшие максимальное участие в проведении данного мероприятия.  

           За один учебный год проходят три спортивно-оздоровительных 

мероприятий, посвященных Дню здоровья. Мероприятия проходят HL 

территории лагеря им. О. Кашевого, Воронежа 2. Учащиеся с 

удовольствием принимают участие в празднике. 

            Один раз в учебный год организуется мероприятие «Мама, папа, я 

спортивная семья!», посвященное Международному Дню семьи, где 

родители и учащиеся соревнуются между своими семьями. Такие 

проводимые мероприятия сопутствуют сплочению не только семьи, но и 

педагогического коллектива с семьёй. Каждый родитель видит, чем занят 

его ребёнок. 

              Совместно с библиотекой им. П. Комарова организуем и проводим 

устные журналы «Мой выбор - здоровье!», на которые приглашаем врача-

нарколога, дермато-венеролога, поэтов, писателей и даже художников. На 

таких мероприятиях у ребят возникает много вопросов, на которые они 

получают ответы вслух и анонимно. 

              Ежегодно Администрация Индустриального района совместно с 

центром «Доверие» проводит акцию «Профилактика наркомании и 

алкоголизма». В рамках проведения акции врач - нарколог, дермато - 

венеролог, психолог информирует учащихся об инфекциях, передаваемых 

половым путём, о вреде употребления наркотиков и спиртных напитков. 

Ребята проходят анонимное обследование крови на выявление ВИЧ/СПИД, 

RW. 



42 
 

         В рамках проведения Дня здоровья, центр «Анти-СПИД» для 

обучающихся колледжа организует медицинское обследование. В этот 

день учащиеся анонимно сдают анализ крови  на гепатиты различных 

видов. 

         Также, ежегодно в колледже проходит акция «Выбери жизнь! 

Откажись от сигареты!». В день проведения акции, учащиеся обменивают 

сигареты на различные сувениры, а пачки сигарет на ценные подарки. 

Акция заканчивается концертом «За здоровье и безопасность наших 

детей». Гак, например, 3 1 мая, в Международный день отказа от курения, 

акция «День без сигареты», проводимая в колледже, заканчивается 

чаепитием учащихся и педагогов. 

          Согласно графику колледжа по индивидуальной работе с учащимися 

и их родителями, ведутся консультации педагога-психолога. Мастерами 

производственного обучения и классными руководителями совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе проводятся 

рейды в семьи, у которых возникают проблемы в воспитании своих детей; 

семьи употребляющие алкогольные напитки и дети, которых, находятся в 

трудном положении. Этот способ является эффективным в воспитательной 

работе. 

            В формировании здорового образа жизни обучающихся  большое 

место занимает наличие объективной информации, правильно 

организованный досуг, разумное использование свободного времени с 

учетом возрастных интересов и потребностей, а также специфики 

различных подростковых групп. 
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8. Данные о формах оказания психологической, педагогической, 

социальной практической помощи несовершеннолетним с 

проблемами в развитии, обучении, поведении и социальной 

адаптации, их родителям; занятости детей и подростков, в т.ч. в 

летнее время. 
 

         В период адаптационно-обучающего курса в колледже 

выявляются учащиеся, относящиеся к «группе риска». Они, как 

правило, с неадекватной самооценкой, низким уровнем знаний, не 

имеющие развитых навыков, неспособные самостоятельно развивать 

и реализовывать имеющие способности. Эти учащиеся требуют 

особого к себе внимания отношения инженерно-педагогических 

работников. 

          Коррекция поведения обучающихся этой категории эффективна 

в ситуации доброжелательной обстановки с опорой на зону 

ближайшего развития учащихся, их интеллектуальные и физические 

возможности, позитивные качества. Работа с трудными учащимися 

требует от педагогов знания психологических особенностей развития 

и формирования подростков. 

           Для работы с данной категорией учащихся создан план 

профилактической работы и программа адаптации учащихся. На 

педагогическом совете принят «Алгоритм педагогического 

воздействия на учащихся». С ребятами проводится работа по 

включению учащихся в посильные виды деятельности по интересам: 

спортивные секции, творческие коллективы, агитбригады. 

          В процессе работы ведутся индивидуальные беседы с 

учащимися по существу проблемы, проводится работа с родителями, 

педагогом психологом. Еженедельно учащиеся «группы риска» 

приглашаются на собеседование к заместителям директора по 

учебно-воспитательной работе, учебно-производственной работе, 

теоретическому обучению. В училище ежемесячно проводится Совет 

профилактики. Организуются и проводятся групповые родительские 

собрания по темам «Проблемы воспитания» , «Семья  как 

педагогический партнёр образования».  

Для учащихся I курса социальная адаптация к новым условиям 

обучения включает в себя: 

- составление социально-психологических паспортов групп; 

- работу над психологическими характеристиками;  

- психологическое тестирование; 

- психологические игры (общение); 

- индивидуальную работу с родителями, опекунами, попечителями;  

- участие учащихся в общественных мероприятиях колледжа, города, 

края; 

- участие учащихся в кружках и спортивных секциях;  

- дополнительные занятия по предметам (консультации); 
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          Для формирования самостоятельного выбора нравственной 

позиции, умения избегать ситуаций, провоцирующих 

противоправные действия проводятся анкетирование «Твоя 

социальная позиция», «звёздочка отношений». На факультативах 

«Семья», «Познай себя» ведутся беседы о вреде алкоголя, 

наркотиков, курения. 

         С целью формирования профессиональных навыков проводятся 

тестирование на профессиональную готовность в освоении избранной 

профессии, сочинение «Почему я пришёл учиться в колледж». 

Мастера производственного обучения привлекают студентов к 

участию в конкурсах профессионального мастерства.  

           Для обучающихся II курса социальная адаптация включает в 

себя анкетирование, тестирование, интерпретацию результатов, 

становление и совершенствование личностных и социальных качеств 

за 1 год обучения. Для диагностики повышения интеллектуального 

потенциала проводятся тестирование на предмет субъективной 

удовлетворённости учебными предметами в колледже, контрольные 

срезы знаний. Ребята участвуют в подготовке предметных недель. С 

целью совершенствования нравственных качеств учащиеся колледжа 

принимают участие в фестивале «Молодёжь XXI века выбирает 

ЗОЖ». Для совершенствования физического здоровья и 

профессиональных качеств ребята принимают участие в спортивных 

соревнованиях, в конкурсах профессионального мастерства. 

Руководителем физического воспитания составляется 

индивидуальная программа ЗОЖ. Заместитель директора 

контролирует прохождение производственной практики.  

           Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

оказывает помощь учащимся в организации летней занятости. 

Ежегодно учащиеся колледжа трудоустраиваются на летний период 

каникул в лагерь «Океан», лагерь при УВД Хабаровского края, 

загородные лагеря и санатории. У ребят имеется возможность не 

только отдохнуть, но и заработать, несмотря на то, что они являются 

несовершеннолетними детьми. 


