
 

План мероприятий 
по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся ГБПОУ «Костомукшский политехнический колледж»  
                                  на 2020-2021 уч. год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Размещение на информационных стендах, сайте колледжа 
методических рекомендаций, памяток для родителей (законных 
представителей), педагогических работников по профилактике 
аддитивного поведения 

В течение года Нач. отдела по Св и КМр, соц. педагог, 
педагог-психолог 

2. Деятельность по организации питания обучающихся колледжа В течение года Зав. столовой, нач. отдела по Св и 
КМр, соц. педагог, мастера п/о, 
кураторы 

3. Участие в мониторинге уровня физической подготовленности 
и физического развития обучающихся области 

2,4 
Кварталы года 

преподаватели физ. культуры 

4. Реализация календаря спортивно-массовых 
мероприятий  

В течение года преподаватели физ.культуры, нач. 
отдела по Св и КМр 

5. Участие студентов в городских мероприятиях по сдаче норм 
«ГТО» 

сентябрь преподаватели физ.культуры 

6 Участие в акции «Колледж –территория без наркотиков»  
Февраль 

нач. отдела по Св и КМр, соц. 
педагог, педагог-психолог, мастера 
п/о, кураторы 

7 Участие в соревнований по лыжным гонкам «Лыжня 
России» 

Февраль преподаватели физ.культуры 

8 Участие в военно-спортивной игре 
«Зарница», «Орленок» 

Сентябрь 2020, 
Февраль-март 2021 

Педагог –организатор ОБЖ, 
преподаватели физ.культуры, нач. 
отдела по Св и КМр 

9 Участие в Дне здоровья и спорта 
(легкоатлетическая эстафета)  

Сентябрь преподаватели физ.культуры 
 



10 Участие в массовых соревнованияхв рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации»  
 

Сентябрь преподаватели физ.культуры, 
мастера п/о, кураторы 

11 Организация и проведение социально-психологического 
тестирования 2020 

Сентябрь нач. отдела по Св и КМр, соц. педагог, 
педагог-психолог, мастера п/о, кураторы 

12 Участие в акции СТОП/СПИД Ноябрь-декабрь нач. отдела по Св и КМр, соц. педагог, 
педагог-психолог, мастера п/о, кураторы 

13 Совместная работа со специалистами по работе с молодежью 
ГБУЗ «Межрайонная больница №1» 

В течении года нач. отдела по Св и КМр, соц. педагог, 
педагог-психолог, мастера п/о, кураторы 

14 Совместные мероприятия с работниками управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Карелия в г. Костомукша 
 

Ноябрь, апрель нач. отдела по Св и КМр  

 
 
 
Начальник отдела по СВ и КМР ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»                  Т.Г. Старченко



 



 

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19. Областной молодежной добровольческой программе 
«Антитабачный десант» 

 
Март 

Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, педагог-психолог, зав. 
библиотекой, классные 
руководители 

22. Участие в областных спортивных 
обучающихся   учреждений 
профессионального образования (по 
спорта) 

играх среди 
среднего 

9-ти видам 

Май-сентябрь руководитель. физ. воспитания, 
преподаватели физ.культуры, 
классные руководители 



23. Участие в работе летних 
оздоровительных смен 

профильных Июнь- август руководитель. физ. воспитания, 
преподаватели физ.культуры, 
классные руководители 

24. Размещение информационных материалов по данному 
инаправлению на сайте, стендах колледжа 

В течение года Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, зав. библиотекой, 

 
Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

25. Организация и проведение семинара «Здоровая и 
вкусная пища» 

Март соц. педагог, зав. библиотекой, 

26. Мониторинг «Удовлетворенность 
студентами колледжа» 

питанием (по отдельному 
графику) 

Зав. столовой, соц. педагог 

27. Размещение информационных материалов по 
направлению на сайте, стендах колледжа 

В течение года соц. педагог, зав. библиотекой, 

 
Комплекс мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний 

28. Цикл информационно-разъяснительных мероприятий, 
приуроченных ко всемирному дню борьбы с 
туберкулезом 

По отдельному 
плану 

соц. педагог, зав. мед. кабинета, 
классные руководители 

29. Конкурс рисунков, посвященный профилактике 
социально значимых заболеваний 

Сентябрь-декабрь соц. педагог, 
руководители 

классные 



 

30. Участие в волонтерской программе в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИД «Молодежь против 
СПИД!» (1 декабря) 

Декабрь Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, педагог-психолог, зав. 
библиотекой 

31. Участие в региональном конкурсе творческих работ 
обучающихся, приуроченный к Всемирному дню 
борьбы со СПИД, «ВИЧ/ СПИД. Сохрани себя и своё 
будущее» 

Октябрь-декабрь соц. педагог, классные 
руководители 

32. Проведение просветительских мероприятий, 
направленных на профилактику социально значимых 
заболеваний среди родителей (законных 
представителей) 

В течение года Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, педагог-психолог, зав. 
мед. кабинета, классные 
руководители 

33. Организация и проведение производственных 
совещаний, семинаров, круглых совещаний по 
данному направлению 

В течение года Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, педагог-психолог, зав. 
мед. кабинета 

34 Организация информационно-разъяснительной 
работы по вопросам предупреждения распространения 
и ранней диагностики туберкулеза 

В течение года 
(постоянно) 

зав. мед. кабинета , соц. педагог, 
классные руководители 



 

35. Организация межведомственного взаимодействия с 
органами и учреждениями системы профилактики г. 
Тамбова и Тамбовской области: 
- проведение родительских собраний и классных часов 
с участием медицинских работников по вопросам 
предупреждения распространения и ранней 
диагностики туберкулеза 
- проведение родительских собраний и классных часов 
с участием медицинских работников по вопросам 
предупреждения распространения ВИЧ 
- организация цикла мероприятий, посвященного 
всемирному 
дню борьбы с туберкулезом 

В течение года 
(по       

договоренности) 
В течение года 

(по       
договоренности) 

 
Декабрь 

Март 

Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, педагог-психолог, зав. 
мед. кабинета 

 
Комплекс мероприятий по профилактике употребления ПАВ, употребления ПАВ, в т.ч. профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения, предупреждению суицидального поведения обучающихся 

36. Участие в Акции, посвященной Всероссийскому Дню 
трезвости: квест «Будем здоровы!» 

11 сентября Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, педагог-психолог, зав. 
библиотекой, классные 
руководители 

37. Участие в региональном этапе Всероссийской акции 
по профилактике ВИЧ-инфекции у детей и молодежи 
«СТОП ВИЧ/ СПИД!» 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, педагог-психолог, зав. 
библиотекой, классные 
руководители 



 

38. Обеспечение видеоматериалами,  памятками, 
методическими  рекомендациями по  данному 
направлению 

В течение года зав. библиотекой, соц. педагог, 
педагог-психолог, 

39. Обеспечение деятельности раздела сайта колледжа по 
профилактике ССЗ 

В течение года Зам. директора по ИОП, соц. 
педагог, педагог-психолог, зав. 
библиотекой 

40. Обучение студентов-волонтеров, активистов в рамках 
проекта «Лаборатория нерешенных проблем по 
программе профилактики наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, ПДД, национальной нетерпимости и 
экстремистских явлений в подростковой среде 

В течение года 
(по       

договоренности) 

Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, педагог дополнительного 
образования 

41. Организация экскурсионной деятельности в музей 
управления по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Тамбовской области, музей при ТГУ 
им. Державина 

В течение года 
(по       

договоренности) 

зав. библиотекой, классные 
руководители 

42. Единый классный час, посвященный 
Международному дню борьбы с наркоманией 

Май зав. библиотекой, соц. педагог, 
педагог-психолог, 

43. Реализация мероприятий по планам программам 
работы по профилактике суицидального поведения 
среди студентов ТОГБПОУ «Приборостроительный 
колледж» 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по УВР, соц. 
педагог, педагог-психолог, 
классные руководители 

44. Проведение занятий с элементами тренинга по данным 
направлениям 

в течение года (по 
отдельному 

плану) 

соц. педагог, педагог-психолог 

45. Размещение информации по всем направлениям на 
стендах, сайте колледжа 

в течение года Зам. директора по ИОП, Зам. 
директора по УВР, соц. педагог, 
педагог-психолог, классные 
руководители 

Зам. директора по УВР О.Н.Насекина 



 


