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План пропагаЕды здорового образа жизни на 20152016 уч.год

Ns Наименование меропрuйиiл Uрок

исполнеЕия

ответственный

l Беседы рук.фиэвоспитания, мед.работников по

Mv обоазчзл

в теч.года рук.физвоспитаниjl
медработники

/  П роведение внутритехникумовских

соревнований по волейболу, баскетболу,

настольному теннису, фугболу, легкой

атлетики

в теч,года рук.физвоспитаниrI

J в теч.года рук.физвоспитания

3 Тренинг uСкажи телефону доверия  < < Ла> декабрь ЦеНтР оСемьяп

4 Беседы с элементами тренинга uпрофилактика

негативньIх зависимостей в молодежной среде>

сентябрь,

октябрь,

ноябрь,

декабрь

зам.дир.по СПР, центр
uсемья, октябрьского

района

5 Выпуск тематических стенгазет по здоровому

образу жизни.

ноябрь

декабрь

февраль
июнь

кураторы

кл.руководители

6 Проведение спортивного праздника uA, ну ка,

парни!о

феврмь pyк.Ub} K

рук.физвоспитаниrI

7 месячник профилактики от } 1аркозависимости, ноябрь зам.дир.по СПР центр

медпрофилактики

8 Беседы со студеЕтами представителей центра

профилактики ВИЧинфкции.

декабрь фельдшер центр ВИЧ

профилактики

9 Беседы, лекции, тренинги психологов

обл. наркологического диспансера со

студентами техникума о вреде употребления
наDкотиков

октябрь,

ноябрь,

декабрь

фельдшер обл.нарколог.

диспансер центр

медпрофилактики

10 Областной фестиваль на базе техникума
,,л,"* лji ..,rn Rос и/прЕlrq),

ноябрь зам.дир.по СПР центр
медпDофилактики

в теч.года пЩентр юрид.помощи
молодежи>

l1

в теч.года uЩентр юрид.помощи

молодежи>  центр uСемьяп
12 Консультации для студентов, родителей

педагогов психологами центра uСемья", пЩентрi

юрид.помощи молодежи>



I з Тренинг с элементами беседы uМы за здоровый

образ жизни} ) 
а

декабрь зам.дир.по СПР, центр
uсемьяп Октябрьского

района
l4 Участие в районкых, городскI ,D(, областньп

]оDевнованиях

в теч.года рук.физвоспитания

l5 Проведение спортивнооздоровительноr(

Iраздника, посвященЕого urЩню защиты детей>

июнь зам.дир.по СПР рук.ОБЖ
рук.физвоспитания

lб Проведение 
"rЩ,ня 

прЕзывннка> в теч.года рук.ОБЖ
| 7 Работа волонтерской группы теюIикума п(

} доDовомч образч жизни.

в теч.года Сryденческий Совет

l8 Педагогический семинар для педагогов пФормь

а методы работы с подростками п(

rрофилактике негативной зависимоеги)

апрель заIu,дир,по СПР, центр
uСемьяu Октябрьского
i.':  района

l9 Проведение диспансеризации счrдентов

техникума по программе u3доровое поколение>

апрель зав.здравrryнктом фельдшер
Мсч Na14,2

20 Проведение саЕитарнопросветительной

работы срем студентов техникума

проживающих в общежитии

еженедельно зав.здравI rуЕктом

фельдшер

3ам.директора по СПР tЛ.М.Тищенко


