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ВВЕДЕНИЕ - ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Сегодня  во  главу  ценностей  развития  в  Российской  Федерации  ставится  не  только  общее  благосостояние
общества, уровень жизни, но и задачи по сохранению здоровья населения. 

В  Концепции  модернизации  Российского  образования,  отмечается,  что  обществу  нужны  современно-
образованные,  профессионально-нравственные  молодые  люди,  отличающиеся  мобильностью,  динамизмом,  быстрой
адаптацией к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. 

В  основу  подготовки  и  целях  профессионального  образования  таких  работников,  должны  быть  положены
принципы проектной деятельности.

Различные  аспекты  места  и  роли  воспитания  в  образовательном  процессе  учреждения  среднего
профессионального  образования  были  раскрыты  в  работах  С.Л.  Батышева,  B.C.  Безруковой,  Н.Н.  Дьяченко,  Н.И.
Макиенко и других исследователей.  

В современной педагогической практике апробировано множество форм и методов обучения и воспитания, но
развитие  образовательной  среды,  которое  должно  осуществляться  через  создание  воспитывающих  ситуаций,
обеспечивающих разнообразную творческую проектную деятельность, пока недостаточно обосновано. 

Выявленные  противоречия  определили  необходимость  совершенствования  воспитательной  работы  в
профессиональных образовательных организациях на основе метода проектов. 

Система образования должна создать  необходимые условия для повышения и раскрытия резерва  психических
возможностей, влияющих на соматическое здоровье, социальную и профессиональную успешность.

Активная  жизненная  позиция  молодежи  предполагает  пересмотр  ценностных  ориентаций  и  установок  на
сохранение и укрепление здоровья, соблюдение здорового образа жизни, самосовершенствование.

Здоровье и физическая привлекательность в современном мире в условиях рыночных отношений имеет важное
значение в социальной профессиональной адаптации личности.

Здоровье  студентов  -  это  основа  их  настоящего  и  будущего  благополучия,  необходимое  условие  активной
жизнедеятельности и высокого трудового потенциала.

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса должны быть направлены на формирование
у студентов потребности и установки на здоровье, здоровый образ жизни, не только на помощь в достижении высоких
результатов в учебной деятельности, но и повышении общего качества жизни. 



Культура  здоровья  - это  составная  часть  базовой  культуры  личности, отражающая  осознанное  ценностное
отношение  человека  к  собственному  здоровью,  основанная  на  ведении  здорового  образа  жизни,  выраженная  в
полноценном физическом, психическом, духовно-нравственном и социальном развитии. (Н.С. Гаркуша).

Одним  из  направлений  воспитательной  работы  по  ФГОС  СПО  по  ТОП  50,  является  спортивное  и
здоровьесберегающее  воспитание,  к  основным  задачам  которого  относятся  формирование  устойчивой  культуры  и
значимости сохранения здоровья у обучающихся, создание системы нравственных и моральных ценностей, создание
условий для мотивации студентов вести здоровый образ жизни и отказаться от пагубного влияния вредных привычек.

Этому  могло  бы  способствовать,  внедрение  проекта  воспитательной  работы  по  спортивному  и
здоровьесберегающему воспитанию, позволяющего развивать творческий, физический и профессиональный потенциал
будущих специалистов.

I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ЛЕЖАЩИХ ВОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТА

 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года
 Всемирная декларация об обеспечении    выживания, защиты и развития детей
 Конституция Российской Федерации, 1993 год
 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. №329-ФЗ

(ред. От 21.04 2011г.)
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изм.,

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)
 Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  Физической  культуры  и  спорта»  от

15.04.2014, № 302
 Постановление  «Об  общероссийской  системе  мониторинга  состояния  физического  здоровья  населения,

физического развития детей, подростков и молодежи» от 29 декабря 2001 года
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36)
 Стратегия  развития  физической  культуры и  спорта  в  Российской  Федерации  на  период  до  2020года  от

07.09.2009г, № 1101Р



 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  24.03.2014  г.  №  172  «О  Всероссийском  физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

 Приказ о совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской
Федерации» от 16.07. 2002г

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года 
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 302"Об утверждении государственной программы

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

II.ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
До периода бурного развития компьютерных технологий, компьютерных сетей, возникновения социальных сетей,

основными  проблемами  в  молодежной  среде,  идущими  в  разрез  культуры  здоровья,  были  алкоголизм,  курение,
наркомания. 

В  последние  годы к  названным проблемам  прибавилась  проблема  социальной  дезадаптации  молодых  людей,
снижение их активности в жизни общества и общей физической активности, вызванная их погружением в виртуальную
реальность компьютерных игр, телевидения, социальных сетей и других современных сервисов и служб глобальной сети
Internet.

Внастоящее  время  профессиональная  подготовка  –  одна  из  наиболее  интенсивно  развивающихся  областей
современного теоретического знания и практической деятельности. Ю.Д. Железняк (1995, 2000), А.А. Бодалев (1998),
В.К. Бальсевич (2000) считают, что важную роль в освоении профессии, достижении вершин профессионализма играет
умелое  использование  ценностей  физической  культуры,  обеспечивающее  сохранение  и  укрепление  здоровья,
физического и духовного развития, двигательной подготовленности как важнейших составляющих профессионализма. 

Снижение  уровня  физической  активности  студентов  при  одновременном  повышении  нервно-эмоционального
напряжения, приводит к ухудшению состояния здоровья (В.А. Вишневский, 2002).

Особенностью физической активности является то, что она не только реализуется на основе освоения человеком
накопленных  знаний  в  области  физического  совершенствования  и  изменения  биологических  составляющих  его
природы, но и воздействует на социальные составляющие.



 Физическая  культура  как  часть  социальной  сферы  направлена  на  формирование  физической  активности  и
здорового  стиля  жизни  студентов  через  элементы  учебной,  научной,  профессионально-прикладной,  бытовой  и
досуговой деятельности.

III ПРОБЛЕМА НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ
Увлеченность  молодежи  новыми технологиями  зачастую  вредит  их  и  без  того  в  среднем  слабому  здоровью,

приобретая  все  негативные  черты  и  последствия  традиционных вредных  привычек.  Особенно  актуальной  является
проблема снижения физических нагрузок в совокупности с изменением социальных коммуникаций и образом жизни
молодежи

Учитывая  комплексность  проблемы,  очень  важная  роль  в  решении  данного  вопроса  принадлежит  политике
государства в области поддержки института семьи, развития образования, культуры, физической культуры и спорта.

Одним  из  выходов  в  сложившейся  ситуации  со  стороны  государства  и  профессиональных  государственных
образовательных  организаций,  является  создание  оптимальной здоровьесберегающей  среды на  основе  современных
проектов, включенных в общую программу и стратегию воспитательной работы учреждения.

Под  понятием  «здоровьесберегающая  среда»  можно  понимать  окружающую  и  социальную  среду,  которая
способствует  достижению  личностью  полноценного  формирования,  содействует  ее  физическому,  духовному  и
социальному благополучию.

Здоровьесберегающая педагогика, главная отличительная особенность которой - приоритет здоровья среди других
направлений  работы  образовательного  учреждения,  включает  последовательное  формирование  в  образовательном
учреждении здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным использованием всеми педагогами
таких  технологий,  чтобы  получение  образования  происходило  без  ущерба  для  здоровья  обучающихся,  а  также
формирование у обучающихся и педагогов культуры здоровья. 

Здоровьесберегающие  технологии  являются  составной  частью  и  отличительной  особенностью  всей
образовательной  системы,  поэтому  все,  что  относится  к  образовательному  учреждению  -  характер  обучения  и
воспитания, уровень педагогической культуры педагогов, содержание образовательных программ, условия проведения
учебного процесса и т.д. - имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья обучающихся. 

Следовательно,  грамотный  подход  к  созданию  единой  воспитательной  среды,  способствующей  обучению
студентов  умениям  укреплять  и  сохранять  свое  здоровье  в  том числе  и  в  процессе  обучения  будущей  профессии,



является  неотъемлемой  частью  общего  проекта  деятельности  ПОО,  направленного  на  воспитание  современного,
мобильного, компетентного, здорового специалиста.

IV ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Цель проекта - комплексное использование компонентов здоровьесберегающей среды колледжа, направленных на

воспитание  культуры  здоровья  студентов  (обучающихся),  формирования  навыков  здорового  образа  жизни  и
самосохранительного  поведения,  необходимых  для  успешного  обучения  и  сохранения  оптимального  уровня
работоспособности в профессиональном развитии и личной жизни.

V. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.  Обеспечение  условий  для  реализации  здоровьесберегающих  технологий  в  безопасной  образовательной

среде.
2. Разработка  механизма  системного  функционирования  программы  в  условиях  организации  учебно  –

воспитательного процесса в колледже.
3. Интеграция  разнообразных  здоровьсберегающих  образовательных  технологий  в  различные  формы

аудиторных и внеаудиторных занятий и досуговой деятельности обучающихся.
4. Вовлечение  различных  возрастных  групп  студентов  и  контингента  работников  колледжа  (педагогов,

администрации, работников хозяйственной службы и др.) в реализацию программы.
5. Содействовать повышению теоретической грамотности в сфере ФК, формированию культуры здоровья и

самосохранительного поведения всех субъектов образовательного пространства колледжа.
6. Сохранение  и  укрепление  здоровья,  профилактика  заболеваемости  и  повышение  работоспособности

участников программы.

VI. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Содержание проекта в большей степени ориентированно на обучающихся и студентов колледжа, а так же всех

субъектов  образовательного  процесса  колледжа  (педагогов,  кураторов,  администрацию,  персонал)  и  социальных
партнеров колледжа.



VII. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКТА
Проект рассчитан на срок деятельности в период с сентября 2020г – по июнь 2023 года

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА
Проект  спортивно  и  здоровьесберегающей  направленности  воспитательной  работы,  ориентирован  на

формирование компетенции и решение следующих задач:
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
 Увеличение  числа  студентов  и  педагогов,  задействованных  в  различных  формах  физкультурно  –

оздоровительной работы, спортивно-развлекательной, агитационной, массовой направленности воспитания культуры и
здоровья и привычек ЗОЖ.

 Снижение статистики по заболеваемости в течении учебного года, 
 Увеличение числа мероприятий проводимых колледжем в рамках здоровьесбережения,
 Увеличение  числа  респондентов,  ориентирующихся  в  теоретических  аспектах  здоровьсбережения  по

результатам анкет и опросов,
 Повышение общей работоспособности участников программы и уровня физической подготовленности по

срезам мониторинга,
 Профилактика  и  предупреждение  вредных  привычек  и  асоциальных  поведений  в  студенческой  среде  и

общежитии колледжа,
 Повышение устойчивости и адаптационных возможностей организма к заболеваниям, стрессам и другим

негативным факторам,
 Повышение культуры здоровья субъектов образовательного процесса,
 Формирование ценностного самосохранительного отношения к собственному здоровью.



IX. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Задача, показателя
Целевые значения показателя

2020 2021 2022 2023

Число студентов привлеченных к систематическим занятиям ФК и С внеаудиторно 60% 75% 80% 85%
Количество студентов имеющих заболевания, ОВЗ и др по результатам ежегодных МО 80% 75% 65% 50%
Количество ежегодных мероприятий спорт-оздоровит и информационно-агитационной 
направленности

13 15 17 20

Процентное отношение респондентов владеющих информацией по культуре здоровья и 
ЗОЖ

40% 50% 55% 65%

Кол-во студентов с высоким и средним уровнем ФР и ФП по результатам мониторинга. 40% 50% 55% 60%

Снижение уровня заболеваемости и обращений в мед. кабинет по статистике 30% 25% 20% 15%

X. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ п.п Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты исполнения

1. Формирование команды проекта Июнь 2020 Распределение обязанностей,
обозначение групп, приказы,

локальный акт
2. Разработка содержания проекта, рисков и финансирования Сентябрь 2020г Утверждение дорожной

карты проекта и сметы на
текущий год

3. Определение ответственных и утверждение плана мероприятий с 
администрацией и социальными партнерами

Октябрь 2020г Утверждение
перспективного плана

мероприятий
4. Мониторинг физического состояния, мед. осмотров и анкетирования 

участников проекта
Ежегодно 2020-

2025
Сентябрь-май

Дневники здоровья учебной
группы, психолог. карты

5. Уроки теоретической грамотности – культура здоровья, конференции, 
квесты, олимпиады и др. по здоровьесбережению

ежегодно по плану Количество участников
Количество мероприятий

Кол-во новых форм, в



т.числе онлайн и социальные
сети.

6.  Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия плана
(соревнования):

1. Дни здоровья
2. Соревнования по: 
- Легкой атлетике

     - Настольному теннису
      - Волейболу
      - Баскетболу
      - Мини-футболу
      - Плаванию
      - Лыжным гонкам
      - Веселым стартам
      - фитнес-фестиваль
      - атлетическая гимнастика
      - стрельба
      - презентация фитнес флешмобов
      - и др. новые формы по годам реализации

Ежегодно 2020-
2023

Сентябрь-июнь Количество участников
задействованных

Количество мероприятий
проведенных 

Кол-во новых форм, в т.
числе онлайн и социальные

сети.

7. Оборудование дополнительных мест занятий пополнение материальной 
базы за счет приобретений

Декабрь – июнь
2020-2021г

Увеличение пропускной
способности сооружений

БПК
8. Повышение квалификации работников кафедры ФВ по направлению 

Фтнес-аэробика
2021-2022г Обучение 5 преподавателей

9. Разработка программ дополнительных внеаудиторных досуговых занятий 
спортом для студентов и обучающихся

2022-2023 3 программы по новым
направлениям от студентов

10. Организация школы наставничества по направлению «индивидуальный 
тренер» по востребованности обучающихся, студентов, сотрудников  и 
взрослого населения города на базе БПК.

2022 - 2023 Программы дополнительных
услуг по категориям

11. Сотрудничество со спортивными центрами г. Братска:
 Спортивным комплексом «Таёжный», Спортивный комплекс «Металлург»,

Стадион «Металлург»,  СДЮШОР г.  Братска  СК «Сибирь»,  Департамент
ФК и С г. Братска, ОТШ-1 ДОСААФ г. Братска

ежегодно
Кафедра  физического
воспитания,  руководитель
ФВ



XI. НОВИЗНА, ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ
Новизна  предлагаемых  решений  нашего  проекта  заключается  в  использование  новых  форма  работы  и

направлений:
- создание совета физической культуры колледжа из числа активных студентов 
- создание студенческих объединений по спорту и ЗОЖ закрепленных за каждой кафедрой (специальностью)
-использование  новых  форм  работы;  приключенческие  квесты  по  сценариям,  онлайн  и  дистанционные

конференции и тренировочные занятия,
- практические формы с новым оборудованием фитнес, кроссфита и др.
- проведение конкурсных соревнований среди групп юношей и девушек по типу флеш-моб, танцевальный-баттл,

конкурс чирлидеров и другое
-  активное  привлечение  сотрудников  психологической  службы  в  тренинги  и  консультации  по  технологиям

здоровья,
- демонстрация и привлечение студентов к занятиям на новых территориях и площадках социальных партнеров
- привлечение обучающихся и студентов к акциям здоровья и спорта на различном уровне,
-  организация  волонтерской  работы  членов  студенческого  самоуправления  и  обучающихся  с  различными

категориями населения и организациями в рамках проекта,
- организация и проведение совместных проектов с НЛСК «национальной лигой студенческих клубов»
- дополнительное обучение студентов по направлению «Индивидуальный тренер» с их работой в последствии для

населения города.
- развитие системы наставничества по направлению здоровье, физическая культура и спорт при взаимодействии;

преподаватель – студент – студент, 
- создание современной материально-технической базы занятий и другое. 


