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«Здоровьесберегающая

среда" это окружающая и 

социальная среда, которая 

способствует достижению 

личности полноценного 

формирования, содействует 

ее физическому, духовному 

и социальному 

благополучию.



Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды в нашем 

колледже мы рассматриваем:

1. с точки зрения условий 

2. с точки зрения процесса

3. с точки зрения результатов



с точки зрения условий

 санитарно-гигиенические условия (проветривание 
помещений, температурное соответствие, чистота, 

достаточная освещенность, правильное цветовое 

решение кабинетов, низкий уровень шума, чистота, 

обилие цветов); 

 факторы среды (визуальная среда , современный 
дизайн, музыка) 



 правильная организация  учебного процесса 

 Использование педагогическими работниками 

здоровьесберегающих технологий;

 психологический фон занятий - доброжелательность, 

мудрость педагогов; 

с точки зрения процесса



с точки зрения результата

Развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям «Сестринское дело» и 
«Лечебное дело», в результате освоения которых формируется человек 

и гражданин - носитель отечественных традиций, обладающий 
качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, 

профессионально подготовленный  к выполнению необходимых видов 
деятельности в учреждениях здравоохранения, 

умеющий ставить и достигать личностно значимые цели, 

способствующие развитию страны



Вовлечение родителей в 

создание 

здоровьесберегающей 
происходит путем проведения 

классных и общешколледжных

мероприятий с их участием. 

Проводятся творческие 

конкурсы, направленные на 

пропаганду здорового образа 

жизни, организованы походы и 

выезды на природу, проводятся 

тематические классные часы, 

семинары и лекции по 

вопросам 

здоровьесберегающих
технологий.



Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-

воспитательном процессе, можно разделить на четыре 

основные группы:

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 
условия образовательного процесса.

Технологии оптимальной организации учебного процесса и 
физической активности студентов.

психолого-педагогические технологии, используемые на 

занятиях и во внеурочной деятельности преподавателями и 
кураторами

Образовательные технологии здоровьесберегающей
направленности.
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Правило 1. Правильная организация занятия.

Технологии оптимальной организации 

учебного процесса и физической 
активности студентов.

Правило 2. Использование всех каналов восприятия.

Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся. 
Распределение интенсивности умственной деятельности.



Психолого-педагогические технологии, 

используемые на занятиях и во внеурочной 

деятельности преподавателями и 
кураторами включают:

1. Снятие эмоционального 
напряжения.



2. Создание благоприятного 
психологического климата.



3. Охрана здоровья и 

пропаганда здорового образа 
жизни.




