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1. Паспорт программы «Здоровье» 

1.1.Основание для разработки программы: 

*Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

*Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

*Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. 

*Гражданский кодекс РФ (ст.1074, 1075, 1087) 

*Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» ( ст.6) от20.02.2009  

*Закон РФ «Об ограничении курения» от 21.06.2001 г. 

*Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от  24.06.1999 г. 

*Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде 

 ( утверждена приказом Министерства образования РФ от 28.02.2000 г.  

№ 619) 

   *Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

1.2.Цель и задачи программы 

Создание целостной системы, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и педагогических работников. 

Задачи: 

1. создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и педагогов, гарантирующих охрану их 

физического, нравственного и социального здоровья 

2. воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование 

культуры здоровья 

3. практическое овладение здоровьесберегающими технологиями 

4. координирование работы совместной работы колледжа, семьи, 

медицинских организаций по формированию и сохранению здоровья 

1.3.Срок реализации программы:  

 программа рассчитана на долгосрочное использование в работе 

педагогического коллектива  предполагается постоянная работа по еѐ 

дополнению и совершенствованию. 

1.4.    Ожидаемые  результаты: 



4 
 

 создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся и 

охране труда педагогических работников 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся 

 уменьшение количества обучающихся, имеющих вредные привычки 

1.5.  Исполнители программы: Основными исполнителями программы 

являются: педагогический коллектив колледжа, обучающиеся, родители 

2. Пояснительная записка  

(обоснование проблемы и необходимости её решения) 

Одной из важных черт российского законодательства об образовании 

является включение в него норм об охране здоровья граждан. Закон исходит 

из того, что в ходе обучения не должно допускаться причинения вреда жизни 

и здоровью учащихся. Одним из принципов государственной политики в 

области образования является приоритет жизни и здоровья человека (ст. 2 

Закона об образовании). Поэтому ряд нормативных актов закрепляет 

обязанности образовательных учреждений по охране здоровья обучающихся, 

воспитанников. Согласно п. 3 ст. 32 Закона об образовании образовательное 

учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников, а также работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса. Особая статья Закона об образовании закрепляет 

права учащихся и обязанности образовательного учреждения по охране 

здоровья (ст. 51): - образовательное учреждение обязано создавать условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 

В Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 

5487-1 закреплено право несовершеннолетних на санитарно-гигиеническое 

образование, на обучение и труд в условиях, отвечающих их 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих 

воздействие на них неблагоприятных факторов (ст. 24).  

Таким образом, здоровье подрастающего поколения – важный 

показатель качества жизни общества и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и формирующий еѐ развитие в будущем. Сегодня 

безопасность страны, политическая стабильность и экономическое 

благополучие находятся в тесной причинно-следственной связи с суммарным 

потенциалом здоровья подростков и молодежи. 

Проблемы, которыми страдает общество (курение, наркомания, 

токсикомания, алкоголизм и др.), не обходят стороной наших студентов. 

Исследования показывают, что осуждают употребление наркотиков 80-95% 

опрошенных первокурсников, алкоголя – 55%, курение – 53%. При этом 

курят 9 чел. из 10 опрошенных. 

Не менее важной проблемой в образовательной среде является 

здоровье самого педагога. Профессиональное здоровье преподавателя – 

способность организма сохранять и активизировать защитные, регуляторные 

механизмы, обеспечивающие работоспособность и противостояние 

«профессиональному выгоранию». 
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Следовательно, решать вопросы здоровьесбережения необходимо в 

комплексе: 

- психологическое здоровье 

- социальное здоровье 

- физкультурно-спортивная деятельность 

- охрана труда и здоровья участников образовательного процесса 

- пропаганда здорового образа жизни 

 

 

  


