
ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Внимание к вопросам здоровья учащейся молодежи в последнее время 

заметно возросло. Практика показывает, что решить проблему сохранения здо-

ровья студентов одной медицине в настоящее время не под силу. Поэтому зна-

чительную часть этой работы обязаны взять на себя образовательные учрежде-

ния. 

Обучение в техникуме по сравнению со школой имеет существенные от-

личия и объективно требует большего напряжения и эмоциональной устойчи-

вости. При переходе на следующую ступень образования у детей складывается 

еще более неблагоприятная ситуация со здоровьем, в связи с ростом объема и 

сложности учебной информации. Продолжая наращивать объем и интенсив-

ность информации, современное образование не полностью решало проблемы 

психической и физической переносимости учебных нагрузок студентами. 

В этих условиях актуализируются задачи создания здоровьесберегаю-

щего пространства в образовательном учреждении, как возможной альтерна-

тивы в воздействии на сознание подрастающего поколения, осознание ими цен-

ности своего здоровья. 

Важно отметить, что сохранение психологического здоровья молодежи 

является необходимой предпосылкой физического здоровья, академической 

успеваемости и социальной адаптированности. 

На основе выбранных технологий мы создали модель здоровьесберегаю-

щей среды, состоящую из 6 блоков.  

Блок 1. Здоровьесберегающая инфраструктура процесса физического воспита-

ния: 

Ее составляющими являются: 

- состояние и содержание спортивных помещений и площадок в соответствии с 

требованиями СанПина (физкультурно-спортивная зона размещена со стороны 

спортивного зала. Уровень шума в данной зоне не превышает гигиенические 

нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой 

застройки); 

- оснащенность необходимым оборудованием и инвентарем процесса физиче-

ского воспитания в соответствии с разделами программы по дисциплине «Фи-

зическая культура», а также проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- соответствие состояния оборудования гигиеническим нормам, росту обучаю-

щихся; 

- наличие в спортивной зоне раздельных туалетов и душевых кабин для обуча-

ющихся; (СанПин) 

- наличие медицинского кабинета в здании общежития. 



 

Блок 2. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся. 

На основании распределения по группам и рекомендациям врачей стро-

ится процесс физического воспитания, включающий в себя внедрение здоро-

вьесберегающих технологий, с целью обеспечения обучающимся возможности 

сохранения здоровья за период обучения, формирования у них необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни. Обучающиеся основной 

и подготовительной группы занимаются по основной образовательной про-

грамме дисциплины «Физическая культура», с дополнительными комплексами 

ЛФК по видам заболеваний обучающихся с подготовительной группой и сни-

жением нормативных требований. Обучающиеся специальной группы «А» по-

сещают основные занятия физической культуры, без сдачи нормативов и вы-

полнением комплексов упражнений, рекомендованных врачом.  

 

Блок 3. Психолого-педагогическая коррекция сознания обучающихся. 

Психолого-педагогическая коррекция личности начинается с диагностики жиз-

ненных приоритетов обучающихся, состояния их здоровья. Для этого использу-

ются: - анкетирование обучающихся педагогом-психологом техникума, их изу-

чение и анализ; 

- педагогическое наблюдение, беседы с обучающимися; 

- анкетирование обучающихся с целью оценки мотивации к занятиям физиче-

ской культурой. (По результатам анкетирования у студентов техникума преоб-

ладает мотив сохранения здоровья – 26%, двигательной активности – 10 %, 

приобретения практических навыков – 11 %, что означает, что работа в области 

здоровьесбережения дает положительные результаты). 

Полученные данные позволяют глубже познать обучающихся, найти с 

ними точки соприкосновения и совместно строить образовательную деятель-

ность, как равноправные участники педагогического процесса, что способ-

ствует снижению риска возникновения конфликтов, а в следствие нервных 

стрессов и неврозов. 

 

Блок 4. Рациональная организация образовательного процесса по учебным  дис-

циплинам и модулям 

Организация учебной деятельности  в рамках здоровьесберегающей 

среды по всем учебным дисциплинам и модулям включает в себя: 

- внедрение демократического стиля преподавания; 

- развитие мотивационной сферы  (эмоциональное вовлечение в учебный про-

цесс, заинтересование в результатах); 



- рациональное построение занятий, обеспечивающих предупреждение утомле-

ния и переутомления, путем чередования интенсивной деятельности и расслаб-

ления, смены видов деятельности; 

- построение процесса обучения с учетом анатомофизиологических и психоло-

гических, и индивидуальных особенностей обучающихся, 

- создание учебно-методического комплекса для обучающихся, отстающих по 

состоянию здоровья; 

- создание банка заданий для самостоятельной работы обучающихся по темам 

здоровьесбережения; 

- построение образовательной технологии на приоритете позитивных воздей-

ствий для формирования сознания успешности деятельности; 

- формирование адекватной самооценки обучающихся с помощью дифференци-

рованных заданий; 

- учет состояния организма обучающихся при сдаче контрольных нормативов; 

- проведение 70 % занятий физической культурой на свежем воздухе; 

- создание программы по физической культуре соответственно ФГОС СПО; 

- внесение в программу по физической культуре отдельных часов по здоро-

вьесбережению; 

Блок 5. Внеаудиторная работа по физическому воспитанию. 

Работу по здоровьесбережению в рамках внеаудиторной работы кури-

руют преподаватели физической культуры. В соответствии с планом техни-

кума, в рамках самоуправления, проходит собрание совета физоргов для реше-

ния вопросов здоровьесбережения на текущий месяц и планирование на даль-

нейшее. В рамках совета физоргов, с помощью руководителей групп прово-

дятся физкультурно-оздоровительные мероприятия в каждой группе техникума. 

Совместно с преподавателями совет физоргов организует информирование о 

элементах здоровьесбережения на других занятиях (написание памяток о под-

держании правильной осанки, гимнастики для глаз в кабинетах информатики). 

В рамках внеаудиторной работы организуются дополнительные часы по подго-

товке к различным соревнованиям. Ежемесячно проводятся внутритехникумов-

ские соревнования и физкультурные мероприятия среди обучающихся, в соот-

ветствии с планом техникума. 

Блок 6. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, мето-

дическая работа с преподавателями и родителями, направленная на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Для того, чтобы формирование здоровьесберегающей среды прошло 

успешно, создан общественный совет по здоровью, включающий представите-

лей администрации, студентов, преподавателей. Представители совета высту-



пают на педагогических советах, методических объединениях классных руково-

дителей групп, где рассматриваются технологии и методики определения и со-

хранения здоровья обучающихся. Создан банк разработок классных часов по 

темам здоровьесбережения для студентов техникума. На родительских собра-

ниях рассматриваются вопросы по здоровью обучающихся, их образу жизни. 

Проводятся конкурсы на лучшие стенгазету, реферат, презентацию на тему здо-

ровьесбережения.  Для рациональной просветительской работы приобретается 

необходимая научно-методическая литература по вопросам здоровьесбереже-

ния, что позволяет включить в процесс здоровьесберегающей среды и самосто-

ятельную работу студентов по данным вопросам. 

В современных условиях, в связи с сложной эпидемиологической ситуа-

цией, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в образова-

тельном учреждении созданы все условия, для профилактики распространения 

вируса.  

Перед открытием учебного заведения были проведены генеральные 

уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному ре-

жиму.  За каждой группой закреплен учебный кабинет. Отменены все массовые 

мероприятия. Ежедневно проводятся «утренние фильтры» с обязательной термо-

метрией (используются бесконтактные термометры) с целью выявления и недо-

пущения в техникум обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при 

входе в здание.  При входе в здание, а также во всех учебных кабинетах установ-

лены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Пересмотрен 

режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменилось 

время проведения перемен, в целях максимального разобщения групп. С учетом 

погодных условий максимально организовано пребывание обучающихся и про-

ведение занятий на открытом воздухе.  Во время перемен и по окончании работы 

проводится текущая дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхно-

стей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей 

кранов, спуска бачков унитазов). Проводится дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха.  После каждого урока в 

отсутствие обучающихся проводится сквозное проветривание учебных кабине-

тов. 
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