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•Ну и здесь, знаешь ли приходятся 

бежать со всех ног, чтобы остаться на 

месте, а чтобы попасть в другое 

место – нужно бежать вдвое 

быстрее.

• Льюис Керолл. «Алиса в Зазеркалье»





СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ И 

КОНТРОЛЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

ПРИКАЗ от 15 января 2020 года N 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



• Целью Стратегии является

• Снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от

неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой

продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли

лиц, ведущих здоровый образ жизни.

СТРАТЕГИЯ определяет цели, задачи и принципы государственной политики

Российской Федерации в области общественного здоровья, направленные на

обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических

национальных приоритетов в сфере формирования здорового образа жизни

и профилактики неинфекционных заболеваний у населения Российской

Федерации на долгосрочную перспективу.



Основными задачами Стратегии являются: 

•формирование здорового образа жизни населения 

и профилактика неинфекционных заболеваний;



Принципы Стратегии

• системный подход при организации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику и контроль неинфекционных заболеваний, в 

том числе с применением информационных технологий; 

• научная обоснованность мер, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику и 

контроль неинфекционных заболеваний; 

• непрерывность и последовательность в разработке и 

реализации мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику и контроль 

неинфекционных заболеваний, недопустимость снижения 

уровня защиты здоровья граждан; 



Принципы стратегии:

• взаимодействие органов государственной власти с 

общественными организациями и бизнес-сообществом 

в целях реализации мероприятий Стратегии; 

• обеспечение межведомственного взаимодействия 

при реализации Стратегии на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях; 

• учет общепризнанных принципов и норм 

международного права, включая право Евразийского 

экономического союза.



Учебно-методический 

центр «Здоровьесберегающие

технологии и профилактика 

наркомании в молодёжной 

среде»

Кафедра 

«Здоровьесберегающие

технологии и адаптивная 

физическая культура»

Лаборатория психологической 

поддержки студентов

Профсоюз студентов 

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Управление информационной 

и молодежной политики 

Студенческий         

союз 

ООД 

«Здоровая инициатива»

Структура МГТУ им. Н.Э. Бауманам 

по формированию мотивации здорового образа жизни

и внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательную среду 

Кафедра 

Физическая культура

Цель:

Формирование моды на здоровый образ жизни среди студентов и повышение

функциональных возможностей организма к адаптации и нагрузкам в учебном процессе

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Психолог-педагог
(доцент/преподаватель)



Схема реализации Комплексной программы здоровьесберегающего, 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения образовательного

процесса (в том числе инклюзивного) в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Ректор

Учебное управление

Деканаты

Служба безопасности

Профком студентов

Студенческий совет

Организационные вопросы

Ректорат

Ученый Совет

Информационная поддержка управленческих решений

Научно-образовательный  медико-

технологический центр,

Центр здоровья студентов (ЛППС) 

Мониторинг здоровья студентов

Кафедра «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая культура»,

Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в 

молодежной среде»
Мониторинг  социально-психологического благополучия  студентов

Здоровье Непатологическая дезадаптация Патологическая адаптация Болезнь

Первичная профилактика

Сохранение здоровья здоровых

Психолого-педагогическая поддержка

Социально-психологическое тестирование

Профотбор

Волонтерское движение

Вторичная профилактика

Профилактика острых заболеваний

Медико-социальная реабилитация

Разработка индивидуальных программы 

реабилитации и адаптированных 

образовательных программ

Инклюзивное образование

Третичная профилактика

Профилактика хронизации болезней

Предоставление академического отпуска

Выявление и воздействие на группы и факторы риска социально-

психологической дезадаптации



Страница преподавателя содержит:

- расписание 

- актуальные объявления о 

мероприятиях

- файлы для студентов

Персональная страница педагога-психолога



Официальный сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана





• На платформе видеохостинга «YouTube» создан образовательный ресурс кафедры 

АФК МГТУ им. Н.Э. Баумана, на котором выложены учебные видеоматериалы. 

• Одним из разделов канала является - Видео-семинары «Живая психология». Так как 

просмотр учебных видеоматериалов и видеолекций «Живая психология» доступен 

только студентам кафедры АФК вам необходимо подписаться в «YouTube» на канал 

«Кафедра АФК».

• Войти в раздел Видеолекции «Живая психология» можно только получив ссылку в 

группе в ВК кафедры АФК.





10000 подписчиков



• Зарегистрироваться в 

группе «Кафедра АФК 

МГТУ им. Н.Э. Баумана» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» (далее –

группа ВК). Группа 

закрытая, в этой связи 

внимательно читайте 

порядок регистрации.

Памятка для студентов, находящихся в академическом отпуске

по направлению лаборатории психологической поддержки студентов Учебно-методического центра 

«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодёжной среде» (ЛППС УМЦ ЗТПН) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана



Группа АФК в ВК «Кафедра АФК МГТУ им. Н.Э. Баумана»

Раздел «Альбомы»       Подраздел «Плакаты»





Пример прохождения теста в ВК
1. Выбрать тест для прохождения

2. Заполнить необходимые данные

3. Пройти и отправить тест на проверку

4. Получить результат на почту













Центр здоровья МГТУ им. Н.Э. Баумана

Лаборатория психологической поддержки студентов

Кафедра АФК МГТУ им. Н.Э. Баумана



1) психодиагностика свойств и состояний личности студента;

2) психологическая и психотерапевтическая помощь и поддержка 

студентов, обратившихся самостоятельно, по просьбе родителей 

или по направлению из деканатов;

3) при необходимости содействие в госпитализации в 

специализированные лечебные учреждения );

4) психолого-педагогическое сопровождение студентов 

находящихся в академическом отпуске по ходатайству ЛППС, а также 

вернувшихся из академического отпуска по медицинским показаниям.

В рамках деятельности ЛППС на принципе конфиденциальности 

осуществляются следующие виды деятельности:



«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации выбран в качестве 

экспериментальной площадки для проведения

социально-психологического тестирования (СПТ) среди студентов.

Предусмотрено Федеральным законом от 07.06.2013 N 120-ФЗ  "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ"

СПТ определено Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «16» июня 2014 г., №658

«Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях, а

также в образовательных организациях высшего

образования».

Проведение СПТ поручено ЛППС УМЦ ЗТПН МГТУ им. 

Н.Э. Баумана



СПТ в МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится с 1 сентября по 1 июля ежегодно в 

течении всего учебного года

• В ходе профотбора при поступлении  на военную 
кафедру и в Военный институт;

• При получении паспорта здоровья и прохождении 
диспансеризации в НОМТЦ;

• В рамках МРС по кафедре «Здоровьесберегающие
технологии и адаптивная физическая культура»;

• В ходе оздоровительных и профилактических 
мероприятий;

• При вступлении в ООД «Здоровая инициатива»;

• При обращении в лабораторию психологической 
поддержки студентов (ЛППС) и уходе в академический  
отпуск;





Результаты социально-психологического тестирования в 2018 г. студентов 1-4 курсов МГТУ им. Н.Э. 

Баумана на предмет выявления риска девиантного поведения (n=600 чел.)







Цифровые технологии мониторинга параметров качества 

здоровья решают следующие задачи: 



Цифровые технологии мониторинга 

параметров качества здоровья обучающихся





Мотивация к здоровьесберегающим

технологиям



Занятия физической культурой с «умными» гаджетами помогут подобрать студенту 
индивидуальную программу, скорректировать нагрузки, а также научат постоянному 

самоконтролю и самоорганизации

Удобный многофункциональный гаджет обеспечивает дистанционный 
доступ к данным о здоровье ученика для родителей и учителей.







МГТУ им. Н.Э. Баумана

Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение 

обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Запись добровольцев
https://volonter.bmstu.net/

https://volonter.bmstu.net/
https://volonter.bmstu.net/


ГУНК МВД России

Схема взаимодействия ООД «Здоровая инициатива»
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Конкурсы среди студентов и вузов по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике наркомании



Научно-практическая работа: «Внедрение в учебный процесс по кафедре

«Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая культура» (АФК) МГТУ им.

Н.Э. Баумана современных цифровых технологий контроля параметров качества

здоровья»

Победитель Всероссийского конкурса студенческих работ в сфере 

пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров»  в 2018 году



ПОБЕДИТЕЛЬ 2019 год 

«Оздоровительный проект 

«10000 шагов к жизни»

Реализуется:

• кафедрой «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная 

физическая культура» (АФК) МГТУ им. Н.Э Баумана;

• Учебно-методическим центром «Здоровьесберегающие технологии 

и профилактика наркомании в молодёжной среде» МГТУ им. Н.Э 

Баумана;

• Общероссийским общественным движением  «Лига здоровья 

нации»;

• ООД «Здоровая инициатива»



Миронов Алексей Сергеевич 

Персональная страница: 
http://www.bmstu.ru/ps/%7Eamironov/

E-mail: a.mironov@bmstu.ru

Учебно-методический центр 

„Здоровьесберегающие технологии и 

профилактика наркомании в молодёжной среде“ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Бригадирский переулок, дом 4 

т. 8 – 499 – 261 – 61 - 63

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.bmstu.ru/ps/~amironov/

