
План меропрюпий по профилактике здорового образа жизни на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Ответственные Срок проведения 

1. Пропаганда физической культуры и спорта ОВР В течение года 

12. Издание и раздача информаuионных материалов по со- ОВР, ред. кол- В течение года 

циальным проблема:v1 общества µ~егия 

филиала 
.., 
.) . Участие в научно-практических конференциях ОВР По информационным 

по пропаганде здорового образа жизни и профилактике письмам 

негативных явлений 

~- ОбновJ1ение информационного стенда «КАИ за ОВР 1 раз в семестр 
здоровый образ жизни!» и «С 1юртивная жиз1 1 1, филиала» 

5. Организация спортивных секций rю баскетболу, волей- Пренода вател ь Сентябрь 
балу, .v1ини-футболу, бадминтону, настольный теннис физической 

1<ультуры 

6. Формирование команд по различным в~ща.\1 спорта Преподаватель Сентябрь 
физ. культуры, 

ОВР 

7. Организация тематических выставок в библиотеке фи- ОВР, библиоте- В течение года 
пиала карь 

8. Проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирно- ОВР По календарному 
му Дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню протнв нлаиу 

курения и т.д. 

9. Проведение с1юртивного праздника «День здоровья» Преподаватель Сентябрь, февраль 
физической 

культуры, ОВР 

10. Организация встреч с медицинскими специалистами по ОВР 1 раз в семестр 
вопросам профилактики здорового образа жизни 

11 . Участие студентон Лениноrорского филиала КНИТУ- Пре1юдаватель Февраль 
КАИ в «Лыжне России» физ . культуры, 

ОВР 

12. Ко1 1курс плакатов по социальным проблемам ОВР f-:Iоябрь-декабрь 

13. Организация участия студентов в кинопросмотрах по кураторы !Периодически 
те,,~атике ЗОЖ 

14. Организа11ия участия студентов филиала в городских ОВР, препода- trю плану УДМСиТ 
спорти вных соревнованиях по видам спорта вател ь физ . 

культуры 

15. Участие в городской традиuион1юй первомайско й эс- 11 ре подавате.п ь 1 мая 
тафете физ. кул ,,гуры, 

РВР 
16. Проведе ние ан кетирования студентов на выявление 1ОВР Сентябрь 

группы риска, отношения к проблемам наркомании и 

алкоголизма 

17. Организация и проведение мероприятий сов- местно с ОВР 1 раз в семестр 
Центром психолого-педаго гическо й 

помощи детям и подросткам «Логос» 

18. Участие в акциях, посвященных здорово:v~у образу ОВР По информационным 

жизни письмам 

Заместитель директора по ВР ~ - Б. Шафигуллипа 


