
В штате техникума имеется педагог-психолог, социальный 

педагог.  

Основные направления охраны здоровья:  

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий;  

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;  

• профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ;  

• обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в техникуме;  

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме;  

• проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

Техникум располагает оборудованным медицинским 

кабинетом. Определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий. Исходя из конкретной ситуации 

и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья возможна разработка при 

необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков обучения, определение мест прохождения практик с 

учетом требований их доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; проведение текущей и итоговой 

аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может 

быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 



особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости 

студенту- инвалиду может быть предоставлено дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда Приоритетным является 

здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя: 

формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья;  

формирование у них навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения во внеурочное время;  

формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь.  

На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для обучающихся различных групп здоровья. 

Работают спортивные секции: волейбол – девушки, волейбол – 

юноши, мини-футбол, общефизическая подготовка.  

В плане работы техникума запланированы дни здоровья, 

участие спортивных команд во внутритехникумовских, районных и 

областных спортивных мероприятиях. Профилактическая работа по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни осуществляется в 

сотрудничестве с медицинским персоналом государственным 

учреждением здравоохранения «Татищевская районная больница», 

представителями правоохранительных органов. В библиотеке 

техникума имеется в наличии литература по безопасности 

дорожного движения. Библиотечный фонд периодически 

пополняется литературой по вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, выбора оптимальной двигательной нагрузки.  

В рамках воспитательной работы проводятся конкурсы и 

викторины, классные и информационные часы, направленные на 



пропаганду здорового образа жизни и формирование негативного 

отношения к употреблению ПАВ. Профилактика и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ. Классными 

руководителями на классных часах и родительских собраниях 

проводятся беседы по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, с привлечением сотрудников 

инспекции по делам несовершеннолетних. Педагогом - психологом 

ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к 

наркотическим средствам и психотропных веществ обучающихся; 

диагностика выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения. Проводятся профилактические 

психологические игры, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

техникуме. 

 В главном учебном корпусе, в общежитии имеется система 

противопожарной сигнализации с голосовыми извещателями и 

световыми табло «Выход», система видеонаблюдения. В здание 

техникума, общежитие организована пропускная система. В 

общежитии имеется кнопка экстренного вызова. Территория 

техникума по всему периметру имеет ограждение. Профилактика 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

техникуме Профилактика несчастных случаев включает 

своевременную организацию и проведение инструктажей по технике 

безопасности и пожарной безопасности, учебные тренировки.  

Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

Содержание учебных корпусов, столовой, спортивного 

корпуса, общежития в соответствии с гигиеническими нормами. 


