
 «Популяризация здорового образа жизни, 

активной жизненной и гражданской позиции 

среди студентов ГБПОУ СОЧГК  

им.О.Колычева средствами модели 

молодежного самоуправления в области 

физической культуры и спорта» 

Выполнил:преподаватель ГБПОУ 

СОЧГК им.О.Колычева  

 

Гольцова Елена Александровна 





Проблема: 

в предстоящие годы положение 

молодежи претерпит кардинальные 

изменения, что продиктовано целым 

рядом внутренних вызовов.  



Актуальность: 

одной из задач воспитательной 

деятельности в колледже является 

формирование мотивации на 

здоровый образ жизни, неприятие 

асоциальных явлений.  



Цель: 

выявление уровня заинтересованности 

темой популяризация здорового образа 

жизни, активной жизненной и 

гражданской позиции средствами 

модели студенческого самоуправления 

в области физической культуры и 

спорта среди студентов ГБПОУ 

СОЧГК им.О.Колычева. 



Задачи: 
1. Воспитывать навыки здорового образа жизни и 

активной жизненной и гражданской позиции среди 

студентов средствами физической культуры и спорта; 

2. Привлекать студентов к участию, организации и 

проведению физкультурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований;  

3. Формировать лидерские и инициативные навыки у 

студентов; 

4. Развивать молодежное самоуправление и 

самоорганизацию среди студентов в области физической 

культуры и спорта; 

5.  Внедрить программу наставничества 

преподаватель-студент, студент-студент. 



Приоритетные направления 

Государственной молодежной 

политики: 
1.организация профессиональной ориентации молодежи 14-16 (17) лет и 

помощь в построении образовательной траектории; 

2.формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской 

культуры молодежи; 

3.создание условий для укрепления института семьи, поддержка 

молодых семей; 

4. развитие молодежного медийного пространства; 

5.взаимодействие с молодежными общественными организациями и 

развитие государственно-частного партнерства в сфере молодежной 

политики (привлечение дополнительных ресурсов и повышение 

качества и целенаправленности деятельности по развитию трудового 

потенциала молодежи, рост качества управления совместными 

проектами). 







Модель работы органов самоуправления в области 

физической культуры и спорта в ГБПОУ СОЧГК 

им.О.Колычев. 



1. Воспитывать навыки здорового образа жизни и 

активной жизненной и гражданской позиции среди 

студентов средствами физической культуры и спорта; 

2. Привлекать студентов к участию, организации и 

проведению физкультурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

3. Формировать лидерские и инициативные навыки у 

студентов; 

4. Развивать молодежное самоуправление и 

самоорганизацию среди студентов в области физической 

культуры и спорта; 

5.  Внедрить программу наставничества преподаватель-

студент, студент-студент. 

Задачи: 





Ожидаемые результаты: 

1.формирование устойчивой личной позиции в вопросах 

профилактики негативных социальных явлений; 

2. привлечение большего количества студентов к изучению 

вопросов профилактики негативных социальных явлений 

средствами участия в проектной деятельности, 

воспитательной работе, реализацию творческой 

активности; 

3.выявление студентов обладающих лидерскими 

качествами и инициативными качествами и их 

привлечение к реализации проекта; 

4.внедрение модели студенческого самоуправления и 

самоорганизации в области физической культуры и спорта 

среди студентов ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева; 

5.организация наставничества преподаватель-студент, 

студент-студент.  



54% 
26% 

20% 

интересует тема проекта 

думают принять участие в перспективе 

не заинтересовала данная тема 

Результаты опроса студентов 

ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева. 






