
ПЛАН 

«Разработка модели пропаганды здорового образа жизни у молодежи и студентов  средствами туризма» 

План реализации проекта 

№ Решаемая задача Мероприятие Дата проведения Ответственные 

в филиале 

Сведения об участниках 

Ожидаемые результаты 

 
1 этап конкурса с 1 декабря 2017 г. по 30 апреля 2018 г. 

1.  

Анализ уровня 

сформированности 

здорового образа жизни 

у молодежи и студентов 

в России 

Социологический опрос 

студентов РМАТ и филиалов 

«Ценностное отношение к ЗОЖ» 

Декабрь 

2017 г. –  

Январь 2018 г. 
 

 

Рыженко А.И. 

Конобеева А.Б. Участники – 350 человек 

2.  

Анализ уровня 

сформированности 

здорового образа жизни 

у молодежи и студентов 

в России 

Студенческая научно-

практическая конференция «От 

здорового образа жизни к 

культуре здоровья» с 

привлечением студентов других 

ВУЗов и колледжей г. Москва 

 13 марта 2018 г. 

Конобеева А.Б. 

Гусев В.Е., 

Ажнина О.В. 

Участники – 50 студентов ЗПИТ, 

школьники.  

Программа конференции, тематика и 

содержание выступлений будут 

размещены  для общего доступа на сайте 

ЗПИТ www.zpit.ru 

3.  

Анализ уровня 

сформированности 

здорового образа жизни 

у молодежи и студентов 

в России 

Проведение спортивно-

оздоровительного мероприятия 

«Готов к труду и обороне» по 

выполнению норм ГТО среди 

студентов Московского филиала 

РМАТ 

20 декабря 

2017 г 

Бабашкин В.А., 

Медведева О.А. 

Участники – 35 студентов ЗПИТ. График 

соревнований и итоги, фотоотчет будут 

размещены для общего доступа на сайте 

ЗПИТ www.zpit.ru 



№ Решаемая задача Мероприятие Дата проведения Ответственные 

в филиале 

Сведения об участниках 

Ожидаемые результаты 

4.  

Анализ уровня 

сформированности 

здорового образа жизни 

у молодежи и студентов 

в России 

Интерактивная лекция 

«Профилактика потребления 

наркотических средств» 

25 января, 

февраль, март 

2018 г. 

Рыженко А.И., 

Атюскина И.В. 

Участники –  120 студентов ЗПИТ. 

Видеоролик лекции будет размещен для 

общего доступа на сайте сайте ЗПИТ 

www.zpit.ru 

5.  

Анализ уровня 

сформированности 

здорового образа жизни 

у молодежи и студентов 

в России 

Организация информационного 

образовательного пространства 

«Мы за ЗОЖ» 

25 декабря 2017 г. – 

30 апреля 2018г. 

 

Рыженко А.И., 

Конобеева А.Б., 

Атюскина И.В., 

Бабашкин В.А. 

Оформление стендов, выставок, 

фотовыставок 

 

6.  

Анализ уровня 

сформированности 

здорового образа жизни 

у молодежи и студентов 

в России 

Разработка туристического 

маршрута и его апробация в 

рамках Практикума научно-

экспедиционного туризма по 

Кабардино-Балкарской 

Республике  

1-10 февраля 2018г. Царев А.С. 

Участники – 5 студентов ЗПИТ и 

учащиеся СОШ Одинцовского р-на.  

Программа  

акции, фотоотчет будут размещены для 

общего доступа на сайте ЗПИТ 

www.zpit.ru 

7.  

Анализ уровня 

сформированности 

здорового образа жизни 

у молодежи и студентов 

в России 

Акция студсовета ЗПИТ «День 

без табака» 
19 февраля 2018г. 

Рыженко А.И., 

Атюскина И.В., 

Бабашкин В.А. 

Участники – 350 студентов ЗПИТ. 

Программа акции, фотоотчет будут 

размещены для общегодоступа на сайте 

ЗПИТ www.zpit.ru 

8.  
Анализ уровня 

сформированности 

здорового образа жизни 

у молодежи и студентов 

Мастер классы по волейболу 

проводимые членами женской 

волейбольной команды 

«Заречье» г. Одинцово и участие 

декабрь 2017г.- 

апрель 2018г 

Медведева О.А., 

Лядова Л.А. 

Участники –  студенты ЗПИТ, учащиеся 

СОШ Одинцовского р-на.  

 



№ Решаемая задача Мероприятие Дата проведения Ответственные 

в филиале 

Сведения об участниках 

Ожидаемые результаты 

в России в спортивных состязаниях по 

волейболу высшей лиги данной 

команды 

9.  

Анализ уровня 

сформированности 

здорового образа жизни 

у молодежи и студентов 

в России 

Спортивно-туристский квест 
13 марта  

2018 г. 

Царев А.С., 

Мелюх Е.А. 

Участники – 100 студентов ЗПИТ. 

Программа  акции, фотоотчет будут 

размещены для общего доступа на сайте 

ЗПИТ www.zpit.ru 

10.  

Разработка модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма 

Круглый стол «Формирование 

здорового образа жизни у 

молодежи и студентов: 

проблемы и пути их решения» 

14 марта 

2018 г. 

Конобеева А.Б. 

Ажнина О.В., 

Гусев В.Е. 

Участие в круглом столе РМАТ 

11.  

Разработка модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма 

Подготовка и издание сборника 

материалов Круглого стола 

«Формирование здорового 

образа жизни у молодежи и 

студентов: проблемы и пути их 

решения» 

До 30 апреля 

2018 г. 

Конобеева А.Б. 

Ажнина О.В. 

Гусев В.Е. 

Подготовка публикаций 

12.  

Разработка модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма 

Поход выходного дня для 

преподавателей и студентов 

РМАТ на лыжах 

25 февраля  

2018 г. 

Медведева О.А., 

Лядова Л.А. 

Участники – 20 человек. 

Программа похода, фотоотчет будут 

размещены для свободного доступа на 

сайте ЗПИТ www.zpit.ru 

 



№ Решаемая задача Мероприятие Дата проведения Ответственные 

в филиале 

Сведения об участниках 

Ожидаемые результаты 

13.  

Разработка модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма 

Проведение спортивного 

мероприятия «Самый смелый, 

самый сильный, самый умный», 

посвященного Дню Российской 

армии 

21 февраля  

2018 г. 

Медведева О.А., 

Лядова Л.А. 

Царев А.С. 

Участники – 30 студентов ЗПИТ. 

Программа мероприятия, фотоотчет будут 

 размещены для свободного доступа на 

сайте ЗПИТ www.zpit.ru 

 

14.  

Разработка модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма 

Акция месяца «Студенты - 

против наркотиков» 
Апрель 2018 г. 

Рыженко А.И., 

Атюскина И.В. 

Участники – 350 человек. Программа 

мероприятий акции, фотоотчет будут 

размещены для свободного доступа на 

сайте ЗПИТ www.zpit.ru 

15.  

Разработка модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма 

Анимационная программа для 

студентов РМАТ и других вузов 

«Всемирный день здоровья» 

21 апреля  

2018 г. 

Рыженко А.И., 

Атюскина И.В. 

Участники – 100 человек. График 

проведения программы, видеоролик, 

фотоотчет будут размещены для 

свободного доступа на сайте ЗПИТ 

www.zpit.ru 

16.  

Апробация модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма в 

Москве и Московской 

области, Казани, 

Пскове, и разработка 

программ повышения 

квалификации 

специалистов, 

Подготовка коллективной 

монографии «От здорового 

образа жизни к культуре 

здоровья» 

1 мая 2018 г. – 

31 августа 2018 г. 

Конобеева А.Б., 

Ажнина О.В. 

Изготовление оригинал-макета 

монографии  «От здорового образа жизни 

к культуре здоровья» и издание в 

печатном и электронном виде с 

размещением  на сайте ЗПИТ www.zpit.ru 



№ Решаемая задача Мероприятие Дата проведения Ответственные 

в филиале 

Сведения об участниках 

Ожидаемые результаты 

работающих с 

молодежью и 

студентами 

17.  

Апробация модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма в 

Москве и Московской 

области, Казани, 

Пскове, и разработка 

программ повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих с 

молодежью и 

студентами 

Туристский слет РМАТ 

18 – 20 мая 

2018 г. 

 

Лядова Л.А., 

Медведева О.А. 

 

Участники – 15 студентов ЗПИТ. 

 

18.  

Апробация модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма в 

Москве и Московской 

области, Казани, 

Многодневный спортивно-

туристский поход (по пещерам 

Крымского полуострова) 

1-10 мая 2018 г. Царев А.С. 

Участники – 5 студентов ЗПИТ. 

Программа похода,  фотоотчет будут 

размещены для общего доступа на сайте 

ЗПИТ www.zpit.ru 



№ Решаемая задача Мероприятие Дата проведения Ответственные 

в филиале 

Сведения об участниках 

Ожидаемые результаты 

Пскове, и разработка 

программ повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих с 

молодежью и 

студентами 

19.  

Апробация модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма в 

Москве и Московской 

области, Казани, 

Пскове, и разработка 

программ повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих с 

молодежью и 

студентами 

Вебинар «Мастер-класс по 

здоровому питанию» 

Московская область, Пушкино, 

санаторий «Виктория» 

Июнь 2018 г. 
Бабашкин В.А., 

Атюскина И.В. 

Участники – 50 студентов ЗПИТ, 

профессорско-преподавательский состав. 

20.  

Апробация модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма в 

Москве и Московской 

области, Казани, 

Проведение тренинга «Борьба с 

вредными» привычками» 

12 сентября 

 2018 г. 

Атюскина И.В., 

Ажнина О.В. 

 

Участники – 45 студентов ЗПИТ 



№ Решаемая задача Мероприятие Дата проведения Ответственные 

в филиале 

Сведения об участниках 

Ожидаемые результаты 

Пскове, и разработка 

программ повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих с 

молодежью и 

студентами 

21.  

Апробация модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма в 

Москве и Московской 

области, Казани, 

Пскове, и разработка 

программ повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих с 

молодежью и 

студентами 

Слет «Всемирный день туризма» 
27 сентября 

2018 г. 

Рыженко А.И., 

Царев А.С., 

Конобеева А.Б., 

Олефиренко С.Г., 

Медведева О.А., 

Лядова Л.А., 

Атюскина И.В. 

Макашин В.В. 

Участники – студенты ЗПИТ, школьники 

200 человек.  

22.  

Разработка 

рекомендаций по 

созданию условий 

реализации модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

 «Всемирный день туризма» -

Научно-туристская экспедиция 

Сентябрь – 

Ноябрь 

2018 г. 

Царев А.С., 

Медведева О.А., 

Лядова Л.А., 

Атюскина И.В. 

Мелюх Е.А., 

Участники – 200 студентов ЗПИТ, 

школьники. 

Программа, фотоотчет будут размещены 

для общего доступа на сайте ЗПИТ 

www.zpit.ru 



№ Решаемая задача Мероприятие Дата проведения Ответственные 

в филиале 

Сведения об участниках 

Ожидаемые результаты 

средствами туризма 

23.  

Разработка 

рекомендаций по 

созданию условий 

реализации модели 

пропаганды здорового 

образа жизни у 

молодежи и студентов 

средствами туризма 

Работа юридической клиники по 

повышению правовой культуры 

и профилактике асоциальных 

явлений 

1 декабря 2017 г. – 

30 ноября 2018 г. 

Дашко О.В., 

Олефиренко Е.А. 

Регулярное индивидуальное 

консультирование 

 

 

 


