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плАн
проведения акции <<1!1олоделсь за 3доровьпй образ 2|(из!|и>
в йариинско - |1осадском филиале Ф[БФ} впо (пгту)

у впо (пгту)
Б.Б. |!авпов

}[р Ёаименовштие меропр у|ят'|я [ата*т время
поовеления

йесто
проведония

Фтветственнь|е

1 Фформление тематического
бш*нера << йолодежь за
здоровьй образ }1(изни) на
оайте филиа;та, р{вмещение
информации о ходе {|кции.

01.10-30.11.
20|5т.

}чебньй корпуо
филиа-т:а

€амьтлова т.н.-
админисщатор
сйта филиа.гла.

2 Фформпение стенда о
здоровом образе }(изни
<ёто такое здоровье?>>

октябрь 2015г. Фойе филиа-тта €цденнеский оовет
Аксенова л.п.-
пед{гог-организатор

-̂) }(лассньте часьт в щупп!!х о
здоровом образе )кизни

октябрь-ноябрь
2015г.

(по нетвергам)
\4:15

Аудитории
филиыта

(ласоньте

руководите]ти
улебньтх щупп

4 |!ривленение студентов в
спортивнь1е секции фплиыта п
Ф€|( кйариинский>>

Б тенение года }чебньтй корпуо
филиала

[аритонов н.п.-
руководитель
физвоспита\|у!я)
1{лассньте

руководители щупп

в Работа спортивнь'( секций Б течение

утебного года
€портивньй зал

филиа;та, стадион
)(аритонов Ё.|{.

руководитель
физвоспита\|у{я'
}раков с.м._
преподаватель
физ-оьт

6 |!ервенство филптала по
волейболу

о 13.10.2015г. €портивньтй зал

филиа-гла

!аритонов н.п.-
руководитель
фт;звоспитания

7 1(онкурс среди утебньтх щупп
на луттший пл,}кат о здоровом
образе жизни.

26 октя6ря20|5т. 9чебньй корпус
фплпа;та

Аксёнова л.п.-
пед{гог-орг'|низатор
(лассньте

руководители
учебньтх групп

8 !(онкурс среди сцдентов
фътлпыта на лунтший слогс|н о
здоровом образе жизт{и

26 октя6ря 2015г. }чебньтй корпус
филиа-тла

Аксёнова л.п.-
педагог_орг€|}{изатор
1(лаосньте

руководители
учебньтх гоупп



9 1(онкурс среди улебньтх групп
на ]цч[пу{о пеон}о-переделку о
здоровом образе )кизни

29 октября2015г.

!-.

Актовьтй зал

филиа_тта

Аксёнова л.п.-
пед.}гог-организатор
1(ласоньте

руководители
учебньпс групп

10 |[росмощ фильма
<1ерритория безопасности) о
вреде наркотиков студент€|ми
1 курса

октябрь - ноябрь
2015г.

Актовьй зал

филиа;та

Аксёттова л.п.-
пед'шог-оргш{изатор
(пассньте

руководите]1и
учебньтх гоупп

11 ||росмощ фильма к*ертвьт
каллибра 7 .62>> о вреде курения
студент€|ми 1курса

октябрь - ноябрь
2015г.

Актовьлй зал

филиа;та

Акоёнова л.п.-
подагог-орг{|низатор
(лассньте

руководители
учебньпс п)упп

\2 |!росмощ фильма
<<Фоторожно! €[Ай€>
студент.|ми утебньп< црупп

октябрь - ноябрь
2015т.

Актовь:й за-тт

филиа.т:а

Аксёнова л.п.-
педагог-организатор
(лаосньте

руководители
учебньпс групп

13 ||риглатпение меддцинского
работника д]!я проведе1{ия
лекции к1{ак оохр{|нить
здоровье>

ноябрь 2015г. 9итальньй зал

фплпазта

Аксёнова л.п.-
педагог-организатор

\4 |!роведение семинара
классньп( руководдтелей на
тему: <|1рофилактика
компь1отерной зависимости в
молоде)кной среде>

ноябрь
2015т.

9ита_ттьньй за-гл

филиа.гла

Аксенова л.п.-
пед!шог-организатор

15 }частие студентов в
спортивньп( мероприятиях
районного, реопублик{1}{ского
уровней

октябрь - ноябрь
2015 года

)(аритонов н.п.-
руководитель
физвоспита||у|я'
!раков с.м.-
препод€шатель

физ-рь:

|[едагог-орг'!низатор й*'* Аксёнова.]1.|{.


