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Работа с 
детским 
населением

Образовательная программа
по формированию основ здорового образа жизни
у учащихся школ и учебно-образовательных учреждений
города Кургана и Курганской области



-8 родительских собраний (877 чел.)
- 219 лекций и интерактивных
программ (4212 слушателей)
- киноурок «Вечная любовь» (14 чел.).

Шаги взросления
педагог-психолог Хмелинина Т.Л.

Методическая помощь педагогам и родителям
• Лекция для педагогов «Проблемы полового воспитания и репродуктивного 
здоровья детей и подростков»
• Беседа для родителей «Половое воспитание в семье»
•Методическое занятие «Методика проведения программ по проблемам 
полового воспитания и репродуктивного здоровья с подростками» 

Работа с учащимися   «Уроки целомудрия»
«Ты изменяешься» – беседа для мальчиков 5-7 классов

«Подружке на ушко» - беседа для девочек 4 класса 
«Ты изменяешься» – беседа для девочек 5-6 классов. 
«Ты становишься взрослой» - программа для девочек 7 класса
«Прекрасный возраст»  – интерактивная программа для девушек 8-9 классов 

«Как становятся мужчинами» – программа для юношей 8-9 классов
«Возраст любви» – интерактивная программа для учащихся 10 –11 классов, 

студентов средних профессиональных учреждений
«Неосторожная любовь» (Профилактика ВИЧ/СПИД, ИППП) интерактивная 
программа

Индивидуальное консультирование
Консультации педагога-психолога 

Телефон доверия  (23-82-57



В 2021году в рамках акции
специалисты ГКУ «Курганский
областной центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики» провели 28
мероприятий среди учащихся школ и
студентов области направленных на
профилактику потребления ПАВ.

Охвачено 895 человек

Выбор за тобой!

социальный педагог Скипина Е. А.

Методическая помощь педагогам и родителям

Лекция для родителей «Как оградить ребёнка от алкоголя и
наркотиков»»
Методическое занятие для педагогов «Современное
представление о профилактике наркомании»

Работа с учащимися

«Курение или здоровье – выбирайте сами» для учащихся 5-11
классов
Интерактивная программа «В будущее без вредных привычек» 6-
11 классы
Лекция с элементами тренинга «Наркотики. Только факты» для
учащихся 6-11 классов



-8 родительских собраний (877 чел.)
- 219 лекций и интерактивных программ (4212 слушателей)
- киноурок «Вечная любовь» (14 чел.).

Уроки здоровья для учащихся начальной школы

(педагог-психолог Хмелинина Т.Л., социальный педагог Скипина Е. А.)

«Чистюли и чистюльки» (личная гигиена и режим дня) 1-2 класс
«О полезном и вкусном» (здоровое питание) 1-4 класс
«Неболейка» (основы ЗОЖ) 1- 4 класс
«Осторожно!» (жизнебезопасность ребёнка) 1-4 класс
«Путешествие в страну Здоровья» (профилактика курения, алкоголизма, токсикомании) 1-4 классы
«Опасные незнакомцы» (Умение общаться с незнакомыми людьми) 1-4 классы
«Живи как мы» (Формирование ЗОЖ) 5-7 классы
«И хорошее настроение не покинет больше Вас»   1- 4 класс
«Урок добра и радости» (Воспитание толерантности) 1-4 класс 
«Жизнь прекрасна!»  (Профилактика суицидального поведения)  5-8 классы
«Что надо знать о вирусных заболеваниях?» 1-4 классы



Цикл лекций для 
определенных 
групп населения

Питание

Иммунопрофилактика

Профилактика 
заболеваний 

Отказ от вредных 
привычек

Диспансеризация

Профилактика 
COVID-19



«Сервис-дизайн» в 
сфере охраны 

здоровья и 
медицинского 
обследования



Участники проекта

1. Департамент информационных технологий и цифрового 
развития Курганской области  

2.  Департамент экономического развития Курганской области

3. Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

4. Департамент образования и науки Курганской области

5. Управление культуры Курганской области

6.Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области

7. Управление по физической культуре и спорту Курганской области



Создание лендинга «Мое здоровье»

• страница в инстаграмм
«moe_zdorovie_kurgan»

• Сайт «Мое здоровье»



Создание лендинга «Мое здоровье»





Создание экосистемы «Энергия здоровья»



Создание экосистемы «Энергия здоровья»
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