
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П.Астафьева» 

 

Реализация здоровьесберегающей деятельности в КГБПОУ «Техникум 

горных разработок имени В.П.Астафьева» предполагает формирование 

здоровьесберегающего пространства, исключение или минимизацию 

вредных для здоровья обучающихся воздействий факторов среды, создание 

условий для формирования и укрепления здоровья обучающихся, их 

успешного обучения и психологического развития в ситуациях 

взаимодействия. Следовательно, согласно требованиям ст.28. Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2013 г. – Статьи 

28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» и нормативно -правовой базе – в техникуме созданы 

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и пропаганды ЗОЖ. 

Здоровье студентов находится в прямой зависимости от условий 

обучения, питания, двигательной активности, правильного чередования 

нагрузки и отдыха, условий семейного воспитания. 

В ОУ здоровьесберегающая деятельность осуществляется через  

взаимодействие всех служб и педагогов образовательного процесса 

(психолого-педагогических и медико-социальных служб по обеспечению 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, развития 

культуры здоровья и формирования на ее основе здорового образа жизни) в 

пределах должностных обязанностей и профессиональной компетентности на 

основе общего концептуального подхода в рамках определенной 

содержательной модели, учитывающей специфику техникума и региона и 

осуществляющей систему взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Работники техникума 

ведут консультационную, просветительскую деятельность в сфере охраны 

здоровья обучающихся, в том числе осуществляется организация 

оздоровления. Главная особенность здоровьесберегающей педагогики — 

приоритет здоровья, использование здоровьесберегающих технологий, т. е. 

грамотная забота о здоровье как обязательном условии осуществления 

образовательного процесса, где основными задачами являются: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у 

них основ здорового образа жизни; 

- повышение профилактической физкультурно-оздоровительной 

работы; 

- совершенствование условий в ОУ в соответствии с требованиями 

СанПиН; 



- активное и осознанное участие в здоровьесберегающей деятельности 

педагогических и медицинских работников, родителей, общественности. 

В течении учебного года планово проводятся заседание преподавателей 

физической культуры, ОБЖ и прочих служб по вопросу разработки плана 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме месяца и 

инновационных физкультурно-оздоровительных технологии и методик 

адаптивной физкультуры, основанных на индивидуализации параметров 

физических нагрузок и способствующие восстановлению нарушенного 

здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Проводится  обучение и на основе образовательных программ 

адаптивной физической культуры для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в образовательном учреждении. 

1. Разработка образовательных программ адаптивной физической 

культуры для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательном учреждении. 

2. Учет количества студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в образовательном учреждении. 

Повышение грамотности обучающихся, родителей, учителей в 

вопросах сохранения здоровья через проведение: 

1.Уроки здоровья, кл.часов; 

2.Лекционные занятия для обучающихся, родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья студентов с привлечением специалистов;  

3. Производственные совещания для работников техникума по 

здоровьесбережению;. 

4.Выпуск стенгазет, листовок, буклетов, презентаций, видеороликов по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья; 

5.Активизация работы комнаты психологической разгрузки; 

6.Приглашение и вовлечение родителей, преподавателей на 

спортивные мероприятия. 

Для реализации здоровьесберегающей деятельности в техникуме 

создана материально-техническую база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал общей физической подготовки 

- стадион 

- полоса препятствий 

- медицинский кабинет 

- процедурный кабинет 

- кабинет педагога-психолога 

- столовая  

-учебные кабинеты  

- кабинеты технологии  

- учебные мастерские  

 



Постоянно в техникуме обеспечивается:  

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья;  

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов;  

В техникуме ежедневно проводится проветривание помещений и 

влажная уборка. Строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических 

норм в отношении освещения учебных аудиторий.  

Основным из направлений деятельности КГБПОУ ТГР является 

сохранение здоровья подрастающего поколения. Для этого используются 

здоровьесберегающие технологии - система мер по охране и укреплению 

здоровья студентов, учитывающая важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни подростков. Деятельность по охране 

здоровья обучающихся ведется на протяжении всего периода обучения. В 

комплекс мер по охране здоровья обучающихся включены мероприятия: 

 - проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;  

- организация контроля и учета медицинской документации (наличие 

медицинских книжек у сотрудников, медицинской формы № 86- у 

обучающихся, сертификата прививок);  

- организация диспансеризации обучающихся;  

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся 

в двигательной активности);  

- создание благоприятных, психолого-педагогических условий 

образовательной среды (благоприятный эмоционально-психологический 

климат;  

-содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации;  

-формирование командной работы и т.д.);  

- организация тематических встреч, направленных на укрепление 

здоровья и профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни с 

представителями правоохранительных органов, с работниками ГИБДД, КДН, 

медработником, наркологом;  

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения, в том числе при 

использовании технических средств обучения в кабинетах и лабораториях, 

учебных мастерских в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при 

организации образовательного процесса;  



- организация и проведение в группах мероприятий по профилактике 

частых заболеваний обучающихся;  

- организация и проведение в группах мероприятий по профилактике 

травматизма на дорогах;  

- организация и проведение мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ,  табако-курения и алкоголизма; 

 - организация спортивных мероприятий (соревнований, Дней здоровья 

и т.д.); - организация спортивно-оздоровительной работы с обучающимися 

всех групп здоровья;  

- организация и проведение профилактической работы с родителями. 

Деятельность по охране и укреплению здоровья включает и 

психологопедагогическое сопровождение обучающихся, работа спортивных 

секций по футболу, волейболу, баскетболу, тяжёлая атлетика и лыжи. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинский 

работник техникума в паспортизированном медицинском кабинете, 

расположенном в здании общежития техникума.  

 

Обучающиеся техникума обеспечены горячим питанием (обедами) 

ежедневно. За время прохождения производственной практики обучающимся 

со сроком обучения 2года 10месяцев взамен горячего питания выдается 

денежная компенсация. Питание осуществляется в столовой на 150 

посадочных места в учебном здании. Для организации общественного 

питания обучающихся и сотрудников КГБПОУ ТГР располагает буфетом. 

Буфет работает в будние дни с 10:00 до 14:20 часов, имеет в своем 

ассортименте различную выпечку, чай, кофе. Для организации питьевого 

режима в столовой, в медкабинете, в коридоре установлены кулеры.  

Осуществляется охрана образовательного учреждения. Безопасность в 

техникуме обозначена следующими аспектами:  

- организован режим, обеспечивающий безопасное пребывание людей в 

здании, постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей 

местности;  

-установлено видеонаблюдение территории техникума; установлена 

автоматическая пожарная сигнализация; разработаны планы и схемы 

эвакуации персонала и людей из учреждения при ЧС. На уроках ОБЖ 

изучаются Правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при 

угрозе террористического акта;  

-систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, 

который фиксируется в журналах инструктажа;  

-проводятся личные беседы с обучающимися по поводу выявления 

экстремистских наклонностей, агрессивности;  

-воспитания толерантного поведения; включены в содержание учебных 

дисциплин (обществознание, история, ОБЖ и др.) темы по профилактике 



экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного 

поведения обучающихся;  

-на методических объединениях классных руководителей и мастеров 

п\о обсуждаются проблемы воспитания обучающихся, находящихся на 

внутритехникумовском контроле;  

-на родительских собраниях, классных часах и профилактических 

беседах, проводимых инспекторами по делам несовершеннолетних, 

проводится информирование по вопросам толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной 

и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в 

целях повышения уровня правосознания молодѐжи техникума;  

-на родительских собраниях проводится информирование родителей 

административной и уголовной ответственности подростков за 

противоправные действия. 

 

 

 

  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе И.А.Брунер. 


