
Сохранение здоровья обучающихся 

Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса 

является в учреждении одним из приоритетных. 

Для организации медицинского обслуживания обучающихся имеются кабинет 

врача и процедурный кабинет общей площадью 37 кв. м. Согласно распоряжения 

Департамента управления имуществом Ивановской области №439 от 06.10.2008 г. 

заключен договор безвозмездного пользования между ОГБПОУ ИТК  и МУЗ «Детская 

городская клиническая больница №5» от 30.11.2010 г. о передаче в безвозмездное 

пользование помещений  ОГБПОУ ИТК  для оказания медицинских услуг работниками и 

МУЗ «Детская городская клиническая больница №5». 

Медицинская сестра контролирует своевременное прохождение медицинских 

осмотров, проведение профилактических прививок.. 

Ведется работа по осуществлению контроля за питанием, соблюдением санитарно-

гигиенического режима. 

 В учреждении сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  

 ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

 витаминизация готовых блюд и витаминотерапия; 

 организация динамических перемен и физпауз во время уроков; 

 проведение дней здоровья; 

 занятия спортивных секций; 

 спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

 Здоровье подростков сегодня, как никогда, является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в учебном заведении 

планируется, проводится и анализируется работа по его сохранению и укреплению. 

 Целью  работы коллектива по вопросу укрепления и сохранения здоровья 

студентов, и формированию здорового образа жизни явилось создание 

здоровьесберегающей образовательной среды, где основное внимание уделяется 

значимости формирования здоровья, а на его основе физического, психического и 

социального благополучия,  что является условием и базисом полноценного раскрытия 

потенциала личности. 

 Для определения показателей состояния здоровья учащихся, а также усиления 

контроля  за их развитием, функциональным состоянием органов и систем, определения 

учебных факторов, негативно влияющих на функциональное состояние, ослабление и 

ухудшение самочувствия  обучающихся, инженерно-педагогический коллектив ежегодно 

отслеживает состояние здоровья учащихся. Основные данные получают в результате 

массовых медицинских осмотров учащихся, а также благодаря вторичной обработке 

сведений из индивидуальных медицинских карт учащихся.  

Проводились различные мониторинги и  анкетирования как учащихся, так и 

педагогов, данные которых способствовали созданию   условий для сохранения, 

укрепления и формирования здоровья: физического, психического, нравственного. 

Данные медицинских осмотров учащихся  свидетельствуют о том, что в  основном 

показатели по ряду заболеваний имеют тенденцию снижения, но проблемными так и 

остаются нарушения зрения и осанки студентов.  

Инженерно-педагогический коллектив делает все необходимое, чтобы учащимся 

было, прежде всего, комфортно и спокойно. Выполняются гигиенические требования к 

расписанию и проведению уроков. За счет введения физкультурных пауз на уроках, дней 

здоровья и ряда физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, была 

повышена двигательная активность учащихся колледжа.  

По данным медицинских карт и тестам, проводимым руководителем  физического 

воспитания, определяется физкультурная группа учащихся: основная (у учащихся, 



имеющих 1-ю или 2-ю группу здоровья без каких-либо хронических патологий), 

подготовительная (у учащихся со 2-ой группой здоровья с отклонениями в состоянии 

здоровья), специальная (у учащихся с 3-ей группой здоровья с хронической патологией) и 

их физическая подготовленность. В течение учебного года для обучающихся, 

нуждающихся в оздоровлении или коррекции незначительных патологий, проводились 

занятия ЛФК. Как таковых «освобожденных» от занятий физической культурой в учебном 

заведении  не было, все присутствовали на занятиях и работали по индивидуальному 

плану, который составляется руководителем физического воспитания для групп учащихся 

с учетом их физического развития, состояния здоровья и т.д.   
 


