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«Региональная академия проектной работы и бизнеса»
ФОНД

ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ

Программа повышения квалификации
«Управленческие ресурсы по организации проектной работы  и ведения бизнеса у 
обучающихся  и студентов» для руководителей (заместителей) образовательных 

организаций  общего и среднего профессионального образования – участников целевой 
группы проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Паспорт учебного итогового проекта
Тема проекта Формирование общей культуры здоровья у молодежи
Цель проекта 1. Содействие формированию у молодежи здорового образа жизни;

2. Профилактика  употребления  ПАВ  среди  школьников  и 
молодежи. 

Задачи проекта 1. Мотивировать  педагогический  и  студенческий  коллектив  на 
здоровьесбережение.

2. Способствовать  внедрению  здоровьесберегающих  технологий  в 
образовательном  процессе  через  оптимальную  организацию 
режима  работы  колледжа,  внеаудиторную  деятельность  по 
формированию навыков здорового образа жизни.

3. Сформировать сплоченный деятельный студенческий коллектив.
4. Проводить  профилактические  беседы  и  мероприятия, 

направленные  на  формирование  здорового  образа  жизни  и 
профилактику употребления ПАВ.

1. В рамках учебно-исследовательской работы студентов проводить 
мониторинг  здоровья  молодежи  города  с  использованием 
современных методов.

Целевые 
группы 
проекта

1. Студенты
2. Школьники

Ожидаемые 
результаты

1. Сформирован сплоченный деятельный студенческий коллектив.
2.  Привлечены  в  деятельность  по  здоровьесбережению  студенты, 
педагоги
3.  Разработана  система  оздоровительных,  профилактических  и 
коррекционных  мероприятий  на  основе  учебно-исследовательской 
работы.  
4.   Проведен  ряд  мероприятий,  направленных  на  формирование 
культуры здоровья и навыков ответственного отношения к здоровью 
и  поведения,  снижающих  вероятность  приобщения  к  вредным 
привычкам, у школьников и молодежи. 

Этапы проекта 1.Самообследование, обучение
2.Мероприятия по пропаганде ЗОЖ
3.Мониторинг, анализ
4.Корректировка,  разработка  и  внедрение  оздоровительных 
мероприятий
5. Подведение итогов

Сроки 
реализации 

 Сентябрь 2018- июнь 2019



проекта
География 

проекта
ЕАО, г. Биробиджан

Стоимость 
проекта

50тыс рублей

Контактные 
данные

ОГПОБУ  «Биробиджанский  медицинский  колледж»,  директор 
колледжа Попова Е.  В.,  зам.  директора по УМР Вторушина  Л.  Б., 
начальник ОМР Королева Н. В.

Приглашение 
для инвесторов

Цель проекта - создать студенческое объединение, направленное 
на  практическое  овладение  навыками  здорового  образа  жизни, 
профилактики  употребления  ПАВ  и  содействие  формированию  у 
молодежи  общей  культуры  здоровья  и  интереса  к  занятиям 
физкультурой  и  спортом.  Члены  данного  студенческого  объединения 
призваны пропагандировать преимущества ЗОЖ, а также способствовать 
профилактике  возникновения  заболеваний,  вредных  привычек  у 
школьников  и   молодежи.  Кроме  традиционных  мероприятий  по 
пропаганде ЗОЖ и профилактики употребления ПАВ, проект включает в 
себя  проведение  мониторинга  здоровья  и  УИРС  с  разработкой 
рекомендаций по укреплению здоровья.


