
Данные   

мониторинга эффективности внедрения комплексной системы мероприятий  

по организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи, 

обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения 

социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих 

устойчивость к негативным влияниям среды от  

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»  

https://za-zoj.ru/monitoring/2021/form1 

Форма 1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1. Деятельность по здоровье укреплению и здоровьесбережению обучающихся 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

1.1. Доля обучающихся, не болевших ни 

разу в течение года (%): 

указать (%) от общего количества обучающихся 

76% 82% 
 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

1.2. Доля обучающихся по группам 

здоровья (%): 
указать (%) от общего количества обучающихся 

I группа 54% 63% 

II группа 30% 25% 

III группа 9% 7% 

IV группа 7% 5% 
 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

1.3. Доля обучающихся, проходивших 

ежегодную вакцинацию от гриппа и др. 

вирусных заболеваний (%): 

указать (%) от общего количества обучающихся 

41% 79% 

 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

1.4. Доля обучающихся, охваченных 

различными видами отдыха в летний 

период (%): 

указать (%) от общего количества обучающихся 

0,5% 0,9 % 

 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

1.5. Доля разработанных программ по 

здоровьесбережению в образовательной 

организации (%): 

указать (%) от общего количества 

разработанных программ 

45% 45% 

 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность, осуществляемая в образовательной 

организации 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

2.1. Доля участия обучающихся в 

спортивно-массовых, оздоровительных 

мероприятиях, спортивных праздниках 

(«День здоровья», «В здоровом теле-

здоровый дух», «Быстрее, выше. сильнее» и 

пр.) (%): 

указать (%) от общего количества обучающихся 

93% 96% 

 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

2.2. Доля мероприятий по 

здоровьесбережению, проведенных 

образовательной организацией (%): 

указать (%) от общего количества мероприятий 

86% 88% 

https://za-zoj.ru/monitoring/2021/form1
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 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

2.3. Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях в 

системе дополнительного образования (%): 

указать (%) от общего количества обучающихся 

22% 23% 

 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

2.4. Доля обучающихся, регулярно занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной 

направленности в школьном-спортивном клубе 

(%): 

указать (%) от общего количества 

обучающихся 

22% 23% 

 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

2.5. Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях и детских 

объединениях в иных организациях по 

дополнительным образовательным программам 

в области физической культуры и спорта (%): 

указать (%) от общего количества 

обучающихся 

8,1 % 8,3% 

 

3. Просветительская деятельность по пропаганде ЗОЖ 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

3.1. Доля объединений, секций (кружков) в 

которых проводится работа по 

здоровьсбережению с обучающимися (беседы, 

классные часы, викторины, конкурсы, встречи 

с известными людьми и т.п ) (%): 

указать (%) от общего количества 

объединений, секций (кружков) 

69% 69% 

 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

3.2.  Доля родителей, получивших помощь по 

укреплению здоровья обучающихся и пропаганде 

ЗОЖ (%): 

указать (%) от общего количества 

родителей 

71% 75% 
 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

3.3.  Доля педагогических работников, 

повысивших компетентность в области 

здоровьесбережения (повышение курсов 

квалификации, семинары, мастер-классы, 

тренинги и пр.) (%): 

указать (%) от общего количества 

педагогических работников 

100% 100% 

 

4. Психолого-педагогическая деятельность 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

4.1.  Доля педагогических работников, 

использующих здоровьесберегающие 

технологии, формы и методы в организации 

образовательной деятельности (%): 

указать (%) от общего количества 

педагогических работников 

100% 100% 

 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

4.2.  Доля педагогических работников, 

внедряющих в образовательной деятельности 

программы по формированию ценностных 

ориентаций и навыков ЗОЖ (%): 

указать (%) от общего количества 

педагогических работников 

100% 100% 
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5. Диагностическая деятельность 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

5.1.  Доля обучающихся, прошедших 

диагностику уровня сформированности 

компетентности здоровьесбережения 

(анкетирование, тестирование, участие в 

конкурсах, мероприятиях и т.п.) (%): 

указать (%) от общего количество 

обучающихся 

94% 96% 

 

6. Взаимодействие и сотрудничество с различными организациями по 

здоровьесбережению обучающихся (социальное партнерство) 

 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

6.1.  Доля организаций, вовлеченных в 

совместную деятельность по 

здоровьесбережению и здоровьеукреплению 

обучающихся (%): 

указать (%) от общего количества 

заключенных договоров с организациями 

17% 18% 

 

 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

6.2.  Доля организаций-социальных партнеров, 

участвующих в сетевом взаимодействии по 

организации совместных мероприятий по 

здоровьесбережению (программы, праздники, 

фестивали, семинары, коучинги пр.) (%): 

указать (%) от общего количество 

организаций-социальных партнеров 

17% 18% 

 

Форма 2. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ ОПЫТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 

1. Необходимость специальной подготовки педагогов образовательной организации 

(курсы ПК, семинары, мастер-классы, тренинги и др.) по вопросам организации процесса 

обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций 

и навыков ЗОЖ у обучающихся по состоянию на 2021 г.: 

 Нет такой необходимости, так как на базе ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» реализуется Комплексная программа 

«Создание здоровье сберегающего пространства в ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» и согласно ей проводятся педагогические 

лектории, учеба классных руководителей, слеты, фестивали (свой вариант). 

Приведите примеры по подготовке педагогов к реализации программы по 

формированию ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у обучающихся: названия программ 

ПК, семинаров, тренингов, и др. которые были организованы в регионе или проведены на базе 

вашей образовательной организации. Если имеется публикация в сети интернет, разместите 

здесь ссылку на проведенное мероприятие, программу. 

Комплексная программа «Создание здоровье сберегающего пространства в ГАПОУ 

«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» https://amosov32.ru/wp-

content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf 

Ежегодный Межрегиональный слет студенческих добровольческих организаций и 

https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf
https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf
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объединений - https://amosov32.ru/2019/12/05/ix-межрегиональный-слет-студенческих-д/ 

Фестиваль «Жизнь» - «Жизнерадостное и здоровое население» в рамках 

Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД https://www.brkmed.ru/article/tretij-festival-zhizn-

zhizneradostnoe-i-zdorovoe-naselenie-v-ramkah-vserossijskoj-akcii-stopvichspid 

2. Приведите примеры программ, отдельных массовых мероприятий, системы занятий, 

направленных на формирование ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у обучающихся 

Комплексная программа «Создание здоровье сберегающего пространства в ГАПОУ 

«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» https://amosov32.ru/wp-

content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_ 

Открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе!» 

https://amosov32.ru/2019/12/03/четвертый-открытый-студенческий-фор/ 

Первый Всероссийский форум «Поколение ЗОЖ» 

https://amosov32.ru/2019/11/26/поколение-зож-итоги-всероссийског/ 

Участие в реализации Всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме!» 

https://amosov32.ru/2020/03/05/сохраним-жизнь-маме/ 

Акция БРО ВОД «Волонтеры - медики» по профилактике наркотической 

зависимости в молодежной среде «Сообщи, где торгуют смертью!» 

https://amosov32.ru/2020/10/30/акция-бро-вод-волонтеры-медики-по/ 

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 

https://amosov32.ru/2020/11/13/всемирный-день-борьбы-с-сахарным-диаб/ 

Мероприятия в рамках Дня больного человека  

https://amosov32.ru/2021/02/12/мероприятия-в-рамках-дня-больного-чел/ 

Будь здоров, регион! 

https://amosov32.ru/2021/04/12/будь-здоров-регион/ 

Доброта - залог здоровья!»  

https://amosov32.ru/2021/04/30/доброта-залог-здоровья/ 

Согласно Дорожной карты по разработке и внедрению рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы в ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» https://amosov32.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Дорожная-карта-по-внедрению-Программы-воспитания.pdf 

заведующими отделениями разрабатываются Рабочие программы воспитания:  

1. Емельяненко Л.М. Рабочая программа воспитания по специальности 31.02.01 

Лечебное дело - г. Брянск, ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова», 2021. 

2. Трафименкова Т.А. Рабочая программа воспитания по специальности 34.02.01 

- г. Брянск, Сестринское дело ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова», 2021. 

3. Фишер Е.С. Рабочая программа воспитания по специальности 31.02.02 

Акушерское дело - г. Брянск, ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова», 2021. 

4. Фишер Е.С. Рабочая программа воспитания по специальности   43.02.12 

https://amosov32.ru/2019/12/05/ix-межрегиональный-слет-студенческих-д/
https://www.brkmed.ru/article/tretij-festival-zhizn-zhizneradostnoe-i-zdorovoe-naselenie-v-ramkah-vserossijskoj-akcii-stopvichspid
https://www.brkmed.ru/article/tretij-festival-zhizn-zhizneradostnoe-i-zdorovoe-naselenie-v-ramkah-vserossijskoj-akcii-stopvichspid
https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_
https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_
https://amosov32.ru/2019/12/03/четвертый-открытый-студенческий-фор/
https://amosov32.ru/2019/11/26/поколение-зож-итоги-всероссийског/
https://amosov32.ru/2020/03/05/сохраним-жизнь-маме/
https://amosov32.ru/2020/10/30/акция-бро-вод-волонтеры-медики-по/
https://amosov32.ru/2020/11/13/всемирный-день-борьбы-с-сахарным-диаб/
https://amosov32.ru/2021/02/12/мероприятия-в-рамках-дня-больного-чел/
https://amosov32.ru/2021/04/12/будь-здоров-регион/
https://amosov32.ru/2021/04/30/доброта-залог-здоровья/
https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2021/02/Дорожная-карта-по-внедрению-Программы-воспитания.pdf
https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2021/02/Дорожная-карта-по-внедрению-Программы-воспитания.pdf
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Технология эстетических услуг - г. Брянск, ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум имени академика Н.М. Амосова», 2021. 

5. Захарова О.Н. Рабочая программа воспитания по специальности 33.02.01 

Фармация - г. Брянск, ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова», 2021. 

3. Приведите названия программ внеурочной деятельности по ЗОЖ, в рамках какого 

направления разработаны, и на какой уровень образования они рассчитаны: НОО, ООО, СОО.  

Если имеется публикация в сети интернет, разместите ссылку на программу 

Комплексная программа «Создание здоровье сберегающего пространства в ГАПОУ 

«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» https://amosov32.ru/wp-

content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_ 

Участие в реализация Федеральных программ ВОД «Волонтеры - медики»: 

«Вместе против ВИЧ», «Оберегая сердца», «Онкопатруль», «Здоровье суставов в 

надежных руках», «Соль + йод: IQ сбережет», «Дети на защите здоровья взрослых». 

https://amosov32.ru/2020/02/08/участие-волонтеров-медиков-бро-вод-в-2/, 

https://amosov32.ru/2020/09/30/оберегаем-сердца/ 

https://amosov32.ru/2020/09/28/фестиваль-здорового-образа-жизни-и-мо/ 

https://amosov32.ru/2020/10/30/всемирный-день-борьбы-с-инсультом-2/ 

https://amosov32.ru/2020/10/16/психическое-здоровье-доступно-всем/ 

4. Приведите названия программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления, и на какой уровень образования они рассчитаны: НОО, ООО, СОО. Если имеется 

публикация в сети интернет, разместите ссылку на программу 

Комплексная программа «Создание здоровье сберегающего пространства в ГАПОУ 

«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» https://amosov32.ru/wp-

content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_ 

https://amosov32.ru/2020/09/21/кросс-нации-2020/ 

https://amosov32.ru/2020/10/20/итоги-комплексной-спартакиады-обуча/ 

https://amosov32.ru/category/novosti/page/5/ 

https://amosov32.ru/2021/03/01/39-я-массовая-гонка-лыжня-россии-2021/ 

5. Приведите названия секций, которые наиболее массово посещаются обучающимися 

вашей образовательной организации: 

«Фитнес», «Общая физическая подготовка» Зинченко В.В. (руководитель 

физического воспитания), «Легкая атлетика», «Общая физическая подготовка», 

«Настольный теннис» Цупова О.В. (преподаватель физического воспитания), «Волейбол», 

«Общая физическая подготовка» Шитова М.П. (преподаватель физического воспитания), 

«Самооборона» Черноволов И.В. (преподаватель ЛФК), «Спортивное ориентирование», 

«Общая физическая подготовка» Половина Е.В. (преподаватель физического 

воспитания). 

6. Приведите направления спортивных секций, детских объединений, школьных - 

спортивных клубов, секций (кружков), в которых наиболее активно проводятся мероприятия 

ЗОЖ направленности 

https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_
https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_
https://amosov32.ru/2020/02/08/участие-волонтеров-медиков-бро-вод-в-2/
https://amosov32.ru/2020/09/30/оберегаем-сердца/
https://amosov32.ru/2020/09/28/фестиваль-здорового-образа-жизни-и-мо/
https://amosov32.ru/2020/10/30/всемирный-день-борьбы-с-инсультом-2/
https://amosov32.ru/2020/10/16/психическое-здоровье-доступно-всем/
https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_
https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_
https://amosov32.ru/2020/09/21/кросс-нации-2020/
https://amosov32.ru/2020/10/20/итоги-комплексной-спартакиады-обуча/
https://amosov32.ru/category/novosti/page/5/
https://amosov32.ru/2021/03/01/39-я-массовая-гонка-лыжня-россии-2021/
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«Помоги себе сам» Цаплина Э.Г. (заместитель директора по учебной работе, 

Заслуженный учитель Российской Федерации), Брянское региональное отделение ВОД 

«Волонтеры - медики» Шаркунова Л.В. (заместитель директора по воспитательной 

работе), «Фитнес», «Общая физическая подготовка» Зинченко В.В. (руководитель 

физического воспитания), «Легкая атлетика», «Общая физическая подготовка», 

«Настольный теннис» Цупова О.В. (преподаватель физического воспитания), «Волейбол», 

«Общая физическая подготовка»  Шитова М.П. (преподаватель физического воспитания), 

«Самооборона» Черноволов И.В. (преподаватель ЛФК), «Спортивное ориентирование», 

«Общая физическая подготовка» Половина Е.В. (преподаватель физического 

воспитания). 

7. В ходе реализации комплексной системы мероприятий, направленной на 

формирование ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у обучающихся, в 2020-2021 уч. году 

отмечены такие позитивные изменения: 

 Условия в образовательной организации соответствуют задаче формирования 

ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у обучающихся. 

 Условия в образовательной организации соответствуют задаче сохранения 

здоровья у обучающихся. 

 Увеличилось количество обучающихся информированных о последствиях 

курения, употребления алкоголя, употребления наркотических веществ и др. 

 Увеличилось количество обучающихся информированных о правилах ЗОЖ 

(здоровое питание, двигательный режим, развитие личности, безопасное поведение и др.). 

 Увеличилось количество обучающихся информированных о правилах 

поведения во время эпидемии гриппа, пандемии. 

 Увеличилось количество обучающихся, соблюдающих правила санитарии и 

личной гигиены. 

 Увеличилось количество родителей (законных представителей), принимающих 

участие в мероприятиях по формированию навыков ЗОЖ у обучающихся. 

 Увеличилось количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации и др., принявших участие в семинарах, других мероприятиях по 

использованию в педагогической практике здоровьесберегающих технологий, методов 

формирования ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у обучающихся. 

 Увеличилось количество педагогов, использующих в своей педагогической 

практике методы и технологии формирования ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у 

обучающихся. 

 Увеличилось количество педагогов, придерживающихся принципов ЗОЖ 

(двигательная активность, правильное питание, сон, отказ от вредных привычек и т.д.). 

 Мероприятия (анкетирование, программы, классные часы, уроки и др.), 

направленные на формирование ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у школьников, 

носят системный характер. 

 Мероприятия, направленные на формирование ценностных ориентаций и 

навыков ЗОЖ у обучающихся, более разнообразны и интересны для всех участников 
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образовательных отношений. 

 Увеличилось количество обучающихся, посещающих спортивные, спортивно-

оздоровительные секции, мероприятия. 

 Увеличилось количество обучающихся, посещающих кружки, творческие 

объединения и др. в организациях дополнительного образования детей и взрослых или на 

базе школы. 

 Увеличилось количество социальных партнеров, сетевых партнеров, 

принимающих участие в реализации комплексной системы мероприятий. 

Приведите свои примеры: Активная работа в социуме по пропаганде ЗОЖ среди 

населения г. Брянска и области, активное участие в реализации Национального проекта 

«Здравоохранение» - Федеральных проектов «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба 

с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 годы», Приоритетного проекта «Создание 

новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», проекта «Территория семьи» Фонда Президентских грантов I конкурса 2019 

года, Общественного комплексного проекта по профилактике абортов «Плюс один» ВОД 

«Волонтеры - медики» 

8. Успешный опыт (педагогическая практика) образовательной организации по 

реализации комплексной системы мероприятий, которая может быть предложена для 

трансляции на территории Российской Федерации (федеральный уровень), состоянием 2020-

2021 уч. Год 

Комплексная программа «Создание здоровье сберегающего пространства в ГАПОУ 

«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» https://amosov32.ru/wp-

content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_ 

https://amosov32.ru/category/novosti/ 

9. При реализации комплексной системы мероприятий, направленной на формирование 

ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у обучающихся, были выявлены следующие 

проблемы: 

Нехватка времени у педагогов не всегда в полной мере позволяет реализовать 

задуманное. Но педагогический коллектив работает сплоченно, что позволило учебному 

заведению стать лидерами по итогам проведения мониторинга качества подготовки 

кадров Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования Министерства просвещения Российской Федерации 

 https://monitoring.miccedu.ru/iam/2020/_spo/inst.php?id=103317  

https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_
https://amosov32.ru/wp-content/uploads/2020/03/2018kompleksnaya-programma-zdorovesberezheniya-uvp.pdf_
https://amosov32.ru/category/novosti/
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2020/_spo/inst.php?id=103317

