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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ВНЕДРЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЗОЖ ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ И
КАЧЕСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕГАТИВНЫМ ВЛИЯНИЯМ СРЕДЫ
Комплексная система мероприятий сформирована на основе научно-практических
разработок и практик по реализации региональной программы «Здоровьесозидающая среда
современной школы как способ достижения новых образовательных результатов». Авторразработчик – научный руководитель Гун Григорий Ефимович, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач России, Ленинградский областной институт развития
образования, кафедра безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья
Преамбула
Создание комплексной системы мероприятий по обозначенной теме является
необычайно сложной задачей, так как она предусматривает в первую очередь осмысление
самой сути здоровья и ведения здорового образа жизни, позволяющих понизить спрос на все
те риски, которые могут встретиться на жизненном пути подрастающего поколения и
человечества в целом. Схема жизнедеятельности сама по себе банально простая: правильное
воспитание в семье, образовательной организации и организации досуговой деятельности
детей и молодежи. Но реализация этой схемы требует огромного объема мероприятий.
Понимание сути здоровья – это первый шаг к решению проблемы. Здоровье – это целый
механизм, который требует систематической поддержки, заботы, ухода и восстановления.
Здоровье имеет составляющие: физическое, психологическое и социальное. Основные виды
жизнедеятельности: питание, вода, воздух, движение – это необходимые составляющие, без
которых организм обойтись не сможет. Имеет большое влияние физическая нагрузка и
психологическое состояние. Для человека это повседневная жизнь, все эти факторы влияют
на организм и здоровье человека. Понимание того, что здоровье – это та вершина, на
которую каждый взбирается в одиночку. Этот принцип должен понимать каждый человек.
Словосочетание «здоровый образ жизни», кажется, является одновременно простым для
понимания и сложным для реализации.
Понимание заложено в самом термине. Понятие здоровый образ жизни включает в
себя целый комплекс составляющих компонентов. Это не просто какая-то диета или занятия
спортом. ЗОЖ – стиль жизни, направленный на омоложение и оздоровление всего
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организма, отказ от вредных привычек, создание режима дня, в котором есть место для
полноценного отдыха, продуктивной работы и физической активности. Здоровый образ
жизни делает возможным воплощение в жизнь многих планов и идей. А придерживающиеся
его люди полны бодрости, здоровья, сил и энергии. Крепкое здоровье и хороший иммунитет,
полученные при соблюдении принципов ЗОЖ позволят долгие годы наслаждаться жизнью и
получать от неѐ максимальное удовольствие.
Формирование здорового образа жизни у детей и обучающейся молодежи –
важнейшая задача семьи и образовательной организации.
Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья человека,
осуществляется на трѐх уровнях:
социальном: пропаганда, информационно-просветительская работа;
инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах жизнедеятельности
человека (наличие свободного времени, материальных средств), профилактические
учреждения, экологический контроль;
личностном: система ценностных ориентиров человека, стандартизация бытового
уклада.
Под пропагандой здорового образа жизни понимают целый ряд мероприятий,
направленных

на

его

популяризацию,

среди

которых

важнейшими

являются

просветительские и выездные программы, реклама в СМИ (радио, телевидение, Интернет).
Несмотря на актуальность проблемы «школа и здоровье», многочисленность научных
исследований, на сегодняшний день отсутствует четкость понятийного аппарата и
методологических подходов к решению проблемы здоровья участников образовательного
процесса в условиях образовательного пространства школы. Исследователи говорят о
здоровьесбережении, здоровьесозидании, здоровьеформировании, здоровьеобеспечении,
здоровьеориентированное и т.д. Имеющиеся понятия, их сущностные характеристики,
общность и различия. Понятие «здоровьесбережение» означает сохранение здоровья на
изначально заданном уровне, на том, с которым ребенок пришел в школу, и является
синонимом термина «здоровьесохранение»1. Понятие «здоровьеформирование» (происходит
от

«формировать,

придавать

чему-нибудь

определенную

форму,

законченность,

организовывать») понимается как целенаправленный процесс по созданию, «формированию»
нового состояния (уровня, качества) здоровья субъектов образовательного процесса. Термин
«здоровьеобеспечение» означает «сделать вполне возможным, действующим, несомненным»
1

Гафнер В.В. Педагогика безопасности – новое научное направление современной педагогики // Грани
педагогики безопасности: материалы всероссийской научной конференции, Екатеринбург, 29 апреля 2011 г. /
Под ред. В.В. Гафнера ; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2011. – С. 6–12.
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и, следовательно, предполагает обеспечение и создание условий, как для сохранения, так и
для формирования, развития здоровья субъектов образовательного процесса.
Идея здоровьесозидания нации новое перспективное направление – получила
отражение в программных документах, и в условиях модернизации Российской системы
образования, которая предполагает не только необходимость сохранения здоровья
участников образовательного процесса, но также формирование и созидание здоровья,
которые ориентируют обучающихся и педагогов на конструирование собственного здоровья
на

основе

механизмов

личностной

самоактуализации

и

самореализации.

Здоровьесозидающее образование – это педагогический процесс по формированию у
обучающихся навыков здорового образа жизни, конструктивных способов разрешения
трудных жизненных ситуаций как необходимых условий сохранения и укрепления здоровья.
Термин «здоровьесозидание» возможно употреблять в значении «творение» и трактовать как
деятельное, процессуальное явление, сопряженное с самоактуализацией и формированием
здоровьесозидающей

личностной

позиции.

Под

понятием

«здоровьесозидающая

деятельность» понимается созидание (сотворение) здоровья как качественно новой
характеристики, поэтому данное словосочетание содержит и здоровьесберегающую
деятельность (нужно сохранить хотя бы и то, что еще сохранилось), и деятельность по
формированию и по совершенствованию здоровья (с позиций создания нового качества
состояния здоровья).
Таким

образом,

здоровьесохранение,

здоровьесозидание

как

более

широкое

здоровьесовершенствование,

понятие

включает:

здоровьеформирование,

здоровьеобеспечение и здоровьеориентированное образование.
Более того, оно нацелено на развитие жизненного опыта личности в формировании,
сохранении и приращении собственного здоровья.
Здоровьесозидающая образовательная среда – совокупность условий (компонентов,
их функциональных связей, субъектов) образовательной организации, в результате
взаимодействия которых происходит становление здоровья человека в системе образования.
Здоровьесозидающий подход к образованию – подход, подчеркивающий развивающий и
формирующий характер влияния образования на здоровье участников образовательных
отношений на основе понимания здоровья как многомерной системы, состоящей из
взаимозависимых компонентов и признания определяющей роли культуры здоровья как
ценностно-мотивационной составляющей целенаправленного оздоровления образа жизни,
содержит смысл созидания здоровья как качественно новой характеристики. (С.В. Алексеев,
М.Г. Колесникова, Г.Е. Гун и др.)
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Важными компонентами здоровьесозидающей деятельности являются: саморефлексия
(состояния тела, духа и интеллекта); самоцелеполагание (обнаружение нового «Я» самого
себя);

самопрограммирование

(разработка

последовательности

своих

действий

по

осуществлению себя и поиск ресурсов в себе); самореализация (осуществление процесса
выхода на новый образ «Я»).
Стратегию

здоровьесозидания

можно

представить

в

следующей

логической

последовательности: от овладения основными знаниями и навыками образовательной
деятельности через самопознание, смыслотворчество и самосовершенствование – к
самоопределению в отношении к здоровью, выработке здоровьесозидающей личностной
позиции и освоению индивидуальных технологий оздоровления.
Основополагающими приоритетами в решении проблемы здоровьесозидания в
современном образовательном процессе являются:
целостный подход к здоровью, в котором физическое и психологическое здоровье
представляется связанным с высшими ценностями, целями и потребностями человека в
контексте гуманистической психологии и гуманистической парадигмы образования;
здоровый

ребенок

– практически

достижимая норма детского развития и

необходимый ресурс «человеческого капитала»;
здоровьесозидание – не совокупность лечебно-профилактических мер, а сложный и
динамичный процесс развития потенциалов здоровья с учетом его индивидуального уровня;
готовность к здоровьесозидающей деятельности – основное средство и условие
здоровьесозидания личности участников образовательного процесса.
Составляющие здоровьесозидающей среды – здоровая и безопасная образовательная
деятельность:
а) здоровьесберегающие технологии урока;
б) учебный режим;
в) физическая активность;
г) санитарно-гигиеническое обеспечение;
д)здоровое питание и водоснабжение в школе;
е) двигательная активность;
ж) культура здоровья педагогов, школьников и их родителей:
- здоровье педагогов;
- квалификация педагогов
- содержание учебных предметов;
- внеурочная деятельность;
- информация, реклама;
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- просвещение родителей.
и) мероприятия вместе с родителями;
к) коррекция здоровья и оздоровление школьников:
- выявление групп риска;
- индивидуальные образовательные маршруты;
- оздоровительные программы;
- сопровождение психолога;
- социальная поддержка.
Таким образом, задачу обеспечения здоровья молодого поколения следует решать
образовательными (педагогическими) средствами.
1. Основные положения комплексной системы мероприятий

1.

Комплексная система мероприятий имеет следующее название «Система

здоровьесозидающей

деятельности

общеобразовательной

организации

в

целостном

образовательном процессе» (далее – система мероприятий).
2.

Система

мероприятий

соответствует

современному

законодательству

законодательству и национальным программным документам в области противодействия
употребления наркотической, алкогольной, табачной продукции.
Нормативно-правовую базу разработки Концепции УМО составляют:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 года №423-р
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 июля 2018 года №1375-р
«Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия Детства»;
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»;
Письмо Министерства образования и науки от 20.04.2018 года №ТС-1122/08 «О
календаре образовательных событий на 2018-2019 учебный год»;
Письмо Минпросвещения России от 27.05.2019 года № ТС-1314/04 «О календаре
образовательных событий на 2019-2020 учебный год»;
Письмо Минобрнауки России № МД-1197/06 от 5 сентября 2011 г. «О Концепции
профилактики психоактивных веществ в образовательной среде»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября
2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с последующими изменениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с последующими изменениями); Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(с последующими изменениями);
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года
(Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года №1351);
Паспорт национального проекта «Демография» (утв. Решением президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию национальным
проектам 24 декабря 2018 года);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
Концепция

преподавания

учебного

предмета

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы (утв. 24.12.2018 года на коллегии Министерства
Просвещения);
Концепция
образовательных

преподавания
организациях

учебного
Российской

предмета

«Физическая

Федерации,

культура»

реализующих

в

основные

общеобразовательные программы (утв. 24.12.2018 года на коллегии Министерства
Просвещения
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3. Система мероприятий включает образовательные, просветительские и др.
мероприятия профилактического содержания.
4. Система мероприятий основана на следующих современных подходах с учетом
эффективных технологий, моделей и практик по формированию у детей и обучающейся
молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ:
а) валеологический подход:
Валеологический подход опирается на принцип формирования здоровья через
коррекцию (совершенствование) собственного образа жизни. Согласно данному подходу
здоровье человека в значительной степени зависит от него самого: его образа жизни,
морально-волевых

и

ценностно-мотивационных

установок,

а

также

от

умения

адаптироваться в социальной среде. В структуре обеспечения здоровья системообразующим
выступает педагогический аспект, сущность которого состоит в формировании у человека с
самого раннего возраста индивидуального способа ЗОЖ.
б) деятельностный подход:
Суть: направление педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно
усложняющейся деятельности, поскольку только через собственную деятельность человек
усваивает науку и культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и
совершенствует личностные качества.
в) здоровьесозидающий подход:
Здоровьесозидающая деятельность заключается в использовании принципов и
способов,

позволяющих

сохранять

как

собственное

здоровье,

так

и

здоровье

обучающихся,творчески дополнять содержание образовательной деятельности знаниями,
умениями и навыками с целью формирования поведения, ориентированного на здоровый
образ жизни.
Школу необходимо рассматривать не только как социальную среду, но и как
пространство с точки зрения здоровья человека – здоровьесозидающую среду.
г) здоровьесберегающий подход:
Ключевым элементом здоровьесберегающего подхода выступает качество жизни.
Здоровьесберегающий подход предполагает разработку программ развития/воспитания на
основе показателей физического, психического, нравственного, социального и духовного
здоровья.
д) интегративный подход:
Интегративный подход в образовании рассматривается как взаимодействие субъектов
образовательного процесса, направленное на организацию и осуществление поисковой
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деятельности обучающихся (студентов), активное и самостоятельное приобретение ими
знаний и овладение способами применения в различных ситуациях.
Идея заключается в том, что в педагогической работе на первый план выступает
воспитательный аспект образования, осуществляется постепенный переход от лекционнопрактической модели проведения занятий к созданию и увеличению объединенных групп
через работу студий, творческих мастерских, лабораторий, клубов. Продуктивность модели
возможна

при

условии

расширения

пространства

образования

за

счет

сетевого

взаимодействия с внешними партнерами.
е) компетентностный подход:
Компетентностный подход в формировании устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ
и определяет здоровье как способность (компетенции) к самосохранению, саморазвитию и
самосовершенствованию. Ценность подхода в том, что здоровье выступает не как результат
влияния внешних условий и сопротивления им, а как проявление внутренней созидательной
активности, творчества в процессе жизнедеятельности.
ж) межсекторальный (мультикомпонентный) подход:
Согласно межсекторальному подходу эффективность профилактической работы
напрямую зависит и от взаимодействия всех специалистов, работающих с детьми и
подростками (педагогов, психологов, социальных педагогов, медицинских работников,
родителей): чем больше компонентов входят в программу, тем она более надежна и
универсальна. Межсекторальный подход предполагает при разработке программ развития и
воспитания одновременный учет индивидуальных и средовых аспектов профилактики
(школьные, семейные, общественные).
и) ноосферный подход в практике работы начальной школы:
Ноосферное

образование

младших

школьников

направлено

на

воспитание

положительного отношения детей к сохранению и укреплению здоровья и основано на
понимании ценности жизни, образа жизни и поведения младших школьников. Ноосферный
подход связан с экологическим здоровьем подрастающего поколения, пониманием его
материальной и духовной составляющей в развитии личности.
к) системный подход :
Смысл системного подхода состоит в том, что компонент функционирования должен
пониматься не как самостоятельное и независимое образование, а как элемент, чьи
оставшиеся степени свободы подчинены общему плану функционирования системы,
направляемому получением полезного результата. Здоровый образ жизни личности должен
формироваться на протяжении всего периода обучения и подразумевать выработку
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ценностно-смысловых и деятельностно-практических основ сохранения и укрепления
здоровья.
л) событийный подход:
Событие – важное явление или «крупный» факт общественной или личной жизни
человека.

Событийный

подход

противопоставляется

мероприятийному

подходу

и

характеризуется наличием ярких, эмоционально насыщенных, лично значимых событий в
реальности человека. Событие является источником личностного опыта, встречи с другой
культурой и личностью, которая затрагивает, изменяет и развивает мышление и поведение.
м) средовой (пространственный) подход:
Среда рассматривается как основной фактор развития, формирования личности,
соответствующей требованиям общества.
п) сочетание инфраструктурных и информационных мер:
Эффективные результаты в приобщении детей и подростков к ЗОЖ, показывают
сочетание инфраструктурных и информационных мер. Это меры снижающие доступность
вредных воздействий (например, покупка вредной продукции – сигарет, алкоголя,
энергетиков). В связи с чем, здоровый образ жизни становится вести значительно легче, чем
нездоровый.
4. Система мероприятий учитывает возрастную типологизацию и включает формы
урочной и внеурочной деятельности обучающихся в образовательных организациях
представленных в современной и эффективной структуре проектной деятельности.
Учебный план образовательной организации строится на основе базисного учебного
плана,

государственного

нормативного

документа,

утверждаемого

Правительством

Российской Федерации и являющегося составной частью ФГОС. В структуре базисного
учебного плана выделяются федеральный, национально-региональный и школьный
компоненты.

Построение

образовательной

деятельности

в

проектах

программно-

методического сопровождения системы мероприятий строится с позиций здоровьесозидания
как в урочной, так и внеурочной деятельности.
2. Цель и задачи системы мероприятий
Цель – сохранение и укрепление здоровья детей и обучающейся молодежи в период
обучения в образовательных организациях.
Задача 1. Формирование здоровьесозидающей среды
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Формированию

здорового

образа

жизни

детей

способствует

деятельность

образовательных учреждений, входящих с Российскую сеть школ, содействующих
укреплению здоровья. Информирование детского населения о факторах риска для их
здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни должны
осуществляться через средства массовой информации (телевидение, интернет, радио,
печатные издания), наружную рекламу, произведения искусства (кино, театр, книги),
учебники и учебные пособия. Особое место в этом процессе занимает социальная реклама,
демонстрируемая в прайм-тайм на федеральных каналах телевидения. Информирование
детского населения о факторах риска и мотивирование к ведению здорового образа жизни
должно осуществляться с учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту,
полу, образованию, социальному статусу. Большое значение имеет не только пропаганда
позитивного поведения, но и минимизация демонстрации на телевидении, в других
средствах массовой информации, а также в произведениях искусства примеров нездорового
образа жизни.
В процессе формирования позитивных принципов поведения, повышении уровня
информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний телевидение
должно играть основную роль.
При этом материал должен подаваться непрерывно, в прайм-тайм на основе
высокопрофессионального подхода к его разработке.
Повышение

уровня

информированности

населения

о

факторах

риска

неинфекционных заболеваний и создание мотивации к ведению здорового образа жизни
должны сопровождаться обеспечением соответствующих для этого условий. Эта задача
может быть решена только на основе многоуровневого межведомственного взаимодействия.
Обеспечение условий для ведения здорового образа жизни должно предполагать: защиту
детского населения от табачного дыма, как фактора пассивного курения, возможность
приобретения готовой пищи и продуктов здорового питания, возможность повышения
уровня физической активности, в том числе через посредство занятий физкультурой и
спортом. В поиске новых путей решения проблемы здоровья и ЗОЖ нами выдвигается идея
здоровьесозидания нации – новое перспективное направление, получившая отражение в
программных документах, и в условиях модернизации Российской системы образования,
которая

предполагает

не

только

необходимость

сохранения

здоровья

участников

образовательного процесса, но также формирование и созидание (приращение) здоровья,
которые ориентируют учащихся и педагогов на конструирование собственного здоровья на
основе механизмов личностной самоактуализации и самореализации. Здоровьесозидающее
образование – это педагогический процесс по формированию у обучающихся навыков
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здорового образа жизни, конструктивных способов разрешения трудных жизненных
ситуаций как необходимых условий сохранения и укрепления здоровья. Термин
«здоровьесозидание» возможно употреблять в значении «творение» и трактовать как
деятельное, процессуальное явление, сопряженное с самоактуализацией и формированием
здоровьесозидающей

личностной

позиции.

Под

понятием

«здоровьесозидающая

деятельность» понимается созидание (сотворение) здоровья как качественно новой
характеристики, поэтому данное словосочетание содержит и здоровьесберегающую
деятельность (поскольку не только возможно, но и необходимо созидать для сохранения и
упрочнения

здоровья),

и

вся

деятельность

направлена

на

формирование

и

совершенствование здоровья (с позиций создания нового качества состояния здоровья).
Стратегию

здоровьесозидания

можно

представить

в

следующей

логической

последовательности: от овладения основными знаниями и навыками образовательной
деятельности через самопознание, смыслотворчество и самосовершенствование – к
самоопределению в отношении к здоровью, выработке здоровьесозидающей личностной
позиции и освоению индивидуальных технологий оздоровления.
Наиболее важная задача и для ребѐнка, и для школы − это формирование
сознательного отношения к здоровью, т.е. формирование здорового образа жизни.
Задача 2 Формирование здоровьесозидающего мышления
Обеспечить выпускнику образовательной организации высокий уровень реального
здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для
ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья.
В связи с утверждением новых ФГОС современная Российская школа становится
местом формирования здоровья школьников. Личностным результатом освоения основных
образовательных программ стало формирование установки на безопасный и здоровый образ
жизни. Среди предметных результатов освоения образовательных программ есть умение
организовывать

здоровьесозидающую

жизнедеятельность,

навыки

систематического

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных
мониторинга здоровья, показателей развития основных физических качеств. Новые
образовательные стандарты требуют, чтобы программы образования содержали раздел
«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни».
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни должна обеспечивать:
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье;
формирование установки на использование здорового питания;
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использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
применение рекомендуемого врачами режима дня;
формирование знания негативных факторов риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление
алкоголя, наркотиков и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования навыков
личной гигиены.
Комплексная система мероприятий «Система здоровьесозидающей деятельности
общеобразовательной организации в целостном образовательном процессе» представляет
сетевую программу, реализуемую через следующие 5 проектов (программно-проектная
деятельность):
«Навыки

XXI

века

как

механизм

формирования

здоровьесозидающей

образовательной среды»;
«Духовно-нравственное воспитание как основа здорового образа жизни»;
«Создание здоровьесозидающей среды в условиях динамического обучения по методу
В.Ф. Базарного»;
«Создание комплексной модели «Центр Здоровья» как компонента внеурочной
деятельности ОО для организации эффективного взаимодействия семьи и школы в создании
здоровьесозидающей

среды

повышающей

удовлетворенность

потребителей

образовательными услугами школы»;
«Обучение и социализация детей с ОВЗ, детей-инвалидов в инклюзивном
образовательном пространстве»;
«Здоровьесозидающая среда современной школы как способ достижения новых
образовательных результатов»
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3. Описание сетевой программы, содержащих образовательные, просветительские и
др. мероприятия профилактического содержания
Сетевая

программа

«Система

здоровьесозидающей

деятельности

общеобразовательной организации в целостном образовательном процессе»
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая форма)
обеспечивает

возможность

освоения

обучающимся

образовательной

программы

с

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и

иные организации, обладающие ресурсами,

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной
практики

и

осуществления

иных

видов

учебной

деятельности,

предусмотренных

соответствующей образовательной программой.
При построении сетевой программы здоровьесозидания, содержащей 5 проектов,
учитывались основные формы обучения и воспитания, исходя из комплексной стратегии
улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению здоровья детей
во время обучения и выработка умений и навыков, которыми должен овладеть
обучающийся, является основой формирования здоровьесозидающей среды образовательной
организации.
Содержание Программы
Общеобразовательные организации являются центральным звеном всей системы
образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей и
молодежи. В данном контексте программа содержит мероприятия, отражающие основные
направления

воспитательной

деятельности,

основывающейся

на

традиционных

и

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.
В программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов
мониторинга эффективности реализации воспитательных программ общеобразовательных
организаций, проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных
комплексов и программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной
деятельности.
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Программой предусмотрены мероприятия:
по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации
педагогических

кадров,

владеющих

современными

технологиями

воспитания,

по

обеспечению педагогов методическим сопровождением, набором средств для практической
реализации воспитательных задач и углубленными знаниями психологии.
направленные на повышение уровня компетентности родительской общественности в
вопросах воспитания и взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в
организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках родительских
комитетов

и

советов

родительской

общественности,

управляющих

советов,

школ

ответственного родительства и т.п.).
информационно-просветительской направленности, нацеленные на привлечение
внимания к вопросам воспитательной деятельности среди учащихся общеобразовательных
организаций.
Целевые группы сетевой программы: дети, обучающаяся молодежь, педагогические
работники системы образования и социальной сферы, представители общественных
объединений, государственные и муниципальные служащие, родители и члены семьи.
Основными разработчиками и участниками реализации перспективных программ и
проектов сетевой программы являются: руководители, педагогические работники и
специалисты образовательных организаций общего и дополнительного образования,
организаций дополнительного профессионального образования педагогических работников,
специалисты

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования, научные, методические
центры и другие заинтересованные организации.
Основные принципы реализации сетевой программы:
осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении
воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей,
достижений современного опыта в области здоровьесозидания;
включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование
разнообразия

воспитательных

стратегий

и

технологий,

повышение

эффективности

взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса
государственного, семейного и общественного воспитания;
учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий
отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного
развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия,
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устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной
деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в
процессе социализации;
учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании
у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным установкам
традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в
интеллектуальности и менталитете российского гражданина;
определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации,
самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы
других людей, установившихся норм и традиций;
предполагает

применение

воспитывающего

обучения

как

использование

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так
и дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития школьников,
формирования положительной мотивации к самообразованию, формированию ЗОЖ, а также
ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;
основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки,
необходимые для успешной социализации человека в обществе;
предполагает принцип «социального закаливания», как включения школьников в
ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного
воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретения
социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.
Основные направления реализации сетевой программы
Нормативно-правовое – разработка нормативной базы, определяющей механизмы
реализации сетевой программы с учетом региональной специфики и этнокультурного
многообразия России в соответствии с государственной политикой в области образования.
Организационно-управленческое
взаимодействия
образования

–

общеобразовательных

детей,

обеспечение

организация

учреждений

занятости

и

межведомственного
учреждений

обучающихся

через

сетевого

дополнительного
формирование

государственных заданий на реализацию образовательных, физкультурно-спортивных,
культурно-досуговых и других программ; создание региональных (в федеральных округах
или в субъектах Российской Федерации) координационных (опорных) центров по
организации, проведению и мониторингу воспитательной деятельности.
Инновационное – главное условие повышения качества современного российского
образования, где здоровье выступает критерием качества образования.

16

Основные мероприятия по реализации программы.
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья:
обследование детей, поступающих в школу, выявление обучающихся «группы риска»
и обучающихся с патологией;
мониторинг здоровья обучающихся 1-11 классов;
создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся;
профилактика алкогольной и наркотической зависимости;
комплекс мероприятий по профилактике нарушений осанки и понижения зрения;
применение здоровьесозидающих технологий на уроке и во внеурочное время;
организация и проведение контроля выполнения санитарных норм;
регулярное проведение профилактических осмотров;
обеспечение формирования здоровьесохраняющих культурных традиций: проведение
лекций, родительских собраний, конференций, посвящѐнных возрастным особенностям
обучающихся, профилактике заболеваний, вредных привычек; регулярное проведение
семейных оздоровительных праздников.
Материально-техническое обеспечение реализации сетевой программы
К материально-техническому обеспечению реализации Программы относятся:
материальное

стимулирование

педагогических

работников

по

результатам

педагогического труда;
поддержка и материальное обеспечение конкурсного движения среди учителей;
поддержка и материальное обеспечение участия школы в различных конкурсах,
фестивалях и т. д.
создание и оснащение школьного методического кабинета;
приобретение информационной техники и обеспечение ею образовательного и
воспитательного процесса;
оснащение материальной базы предметных кабинетов;
приобретение современной педагогической литературы в методический школьный
кабинет;
пополнение медиатеки.
Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников
Среди условий, позволяющих сохранить и укрепить здоровье педагогических
работников, необходимо выделить следующие:
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создание оптимальных санитарно-гигиенических и психологических условий для
укрепления здоровья работников школы;
проведение ежегодного бесплатного медицинского осмотра;
организация и проведение психологических консультаций, тренингов и других
мероприятий, направленных на релаксацию и сохранение профессионального долголетия;
иммунизация педагогического коллектива (прививки, витаминизирование и т. д.).
Ожидаемые результаты:
Социальные результаты – эффекты:
повышение общекультурного уровня учащихся;
формирование активной жизненной позиции, участие в конкурсном движении и др.;
умение

организовывать

собственную

жизнедеятельность

для

достижения

благополучия;
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;
уменьшение количества поведенческих рисков;
наличие положительных результатов созданной школьной системы по формированию
ценностных установок на здоровый образ жизни и самореализацию у всех участников
образовательной деятельности;
повышение уровня компетентности педагогического коллектива по использованию
здоровьесозидающих технологий в учебно-воспитательном процессе.
Образовательные результаты – эффекты: повышение качества образовательной
деятельности.
Научно-практические

результаты:

банк

методических

ресурсов-

разработки

интегрированных уроков, внеурочных мероприятий, инновационные программы, проекты и
т.п.
Оценка эффективности и результативности сетевой программы
Эффективность сетевой программы является суммарным показателем по результатам
оценки количественных и качественных показателей, представленных в каждом проекте.
Критерии результативности: мониторинг заболеваемости обучающихся; мониторинг
здоровья обучающихся; наличие благоприятной образовательной среды, способствующей
сохранению здоровья, воспитанию, саморазвитию и самореализации обучающихся; навыки
здорового образа жизни; профессиональная компетентность и заинтересованность педагогов
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в сохранении и укреплении здоровья обучающихся; поддержка родителями деятельности
школы по воспитанию здоровых детей; и как результат всего – повышение уровня
образованности всех учащихся и их успешная социализация в обществе.
Новизна сетевой программы:
1.

Формирование мировоззрения обучающихся на принятие здорового и

безопасного образа жизни за счет использования альтернативных форм и методов
совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей, разработка программ
обучения дзюдо, самбо, шахматы, шейпинга, ориентированных на формирование мотивации
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
2.
Федерации

Попытка создания сети образовательных организаций в субъектах Российской
по

созданию

здоровьесозидающей

среды,

способствующей

улучшению

показателей качества образования.
Проекты сетевой программы (комплексная система мероприятий) представлены в
Программно-методическом сопровождении комплексной системы мероприятий.
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
МЕРОПРИЯТИЙ
Актуальность программы
Сетевая

программа

«Система

здоровьесозидающей

деятельности

общеобразовательной организации по формированию ценности здоровья» (далее – сетевая
программа) направлена на обеспечение комплексной системы мероприятий по организации
процесса обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных
ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций, формирования личностных
свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды.
В современных условиях ценность здоровья в стратегии развития отечественного
образования является одним из приоритетных направлений его гуманизации, служит
основой духовно-нравственного, социального и психофизического благополучия, условием и
базисом полноценного становления личности. Новая модель образования смещает фокус
внимания с формирования знаний, умений и навыков у обучающихся на целостное развитие
личности.

В

этих

условиях

особенно возрастает

социальная,

психологическая

и

педагогическая значимость формирования у обучающихся в процессе образовательной
деятельности ценностного отношения к здоровью как к ресурсу, определяющему в
дальнейшем полноту реализации жизненных целей и смыслов, качество будущей жизни.
Поэтому решение проблемы здоровья участников образовательного процесса отмечаются
как приоритетная цель в большинстве документов, характеризующих российскую
государственную

политику.

Основу

здоровья

составляет:

построение

открытой

здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе идеологии
культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию
здоровьесозидающего уклада жизни образовательной организации.
Современное общество, высочайшие темпы его изменения предъявляют все более
высокие требования к человеку и его здоровью. Изучение состояния здоровья различных
контингентов детей, не выявило положительной динамики за последние двадцать лет.
Необходим поиск путей для выхода на новые образовательные результаты.
Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента деятельности
общеобразовательной организации должна являться неотъемлемой составляющей общего
социокультурного

пространства

Российской

Федерации.

Под

воспитанием

в

общеобразовательной организации понимается создание условий для развития личности
ребенка,

его

духовно-нравственного

самоопределению,

содействие

становления

процессу

и

подготовки

взаимодействия
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педагогов,

к

жизненному
родителей

и

обучающихся в целях эффективного решения общих задач. Здоровье нации одна из самых
актуальных тем на сегодня. Современное воспитание школьников осложнено многими
негативными процессами, которые происходят в нашем обществе: кризис социальной
системы; обострение политической ситуации; социальная напряженность; межнациональные
распри; экономическая нестабильность; криминализация жизни; ухудшение экологической
обстановки; падение нравственности. Ситуация выживания, в которой оказалось наше
общество, объективно порождает формы социального поведения, адекватные ей: агрессию,
жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к снижению ценности человеческой
жизни. Перестала выполнять свои воспитательные функции семья – основной социальный
институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедности. Во многих – недостает
элементарной духовной близости между родителями и детьми.
За последние годы снижена и воспитательная функция общеобразовательной
организации, образовался некий разрыв между процессом обучения и воспитания, что не
способствует

целостности

педагогического

процесса.

Повышение

роли

общеобразовательной организации в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных
и

нормативных

документах,

не

находя

практической

реализации

в

работе

общеобразовательных организаций. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты,
гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему
живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен
руководствоваться

педагогический

коллектив

и

которыми

должна

насыщаться

воспитательная система общеобразовательной организации.
Инновационная деятельность, в том числе в осуществлении воспитательной системы
понимается как содержательное ядро разработанной сетевой программы.
Формирование

инновационной

здоровьесберегающей

образовательной

среды

невозможно без комплекса мер, вносящих изменения и, в то же время, консолидирующих
различные аспекты организации образовательного процесса. Безусловно, в инновационной
образовательной среде не обойтись и без педагогических инноваций.
Поэтому

здоровьесозидающая

направленность

модернизации

современного

школьного образования сближает интересы педагогов, медиков и психологов. В последние
годы здоровьесберегающие технологии активно внедряются в практику работы школ,
разрабатываются авторские программы по разным аспектам формирования здорового образа
жизни, общеобразовательные организации оснащаются медицинским оборудованием, при
школах создаются оздоровительные центров. Однако многообразие здоровьесозидающих
технологий не всегда имеет соответствующие методики и рекомендации для работы с детьми
разного возраста. Современная образовательная среда требует обязательного применения
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здоровьесозидающих технологий в учебно-воспитательном процессе. Учителю необходимо
вести пропаганду здорового образа жизни, оказывать поддержку для социальной и
психологической адаптации обучающихся. Комфортная психологическая обстановка,
оптимальный уровень домашних заданий, различные виды деятельности на уроке,
организация

мероприятий,

направленных

на

развитие

коммуникативных

навыков,

способствуют укреплению здоровья школьников. К определению образовательной среды
существует множество подходов. Так, например, в педагогическом терминологическом
словаре: образовательная среда – это часть социокультурного пространства, зона
взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и
субъектов образовательных процессов.
Проблема здоровья обучающихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела
социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы здоровьесозидания мы
определили заботу о сохранении здоровья субъектов образовательной деятельности.
Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья
обучающегося. Учитель обязан ответственно относится к своему здоровью, быть примером
для обучающегося, вести здоровый образ жизни. Принимая решения о развитии
образовательной среды школ, вопросы сохранения и укрепления здоровья обучающихся
нельзя обойти стороной.
Данная инновационная программа с проектами школ предполагает определить
средства, обеспечивающие реализацию поставленной цели, посредством формирования у
обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Программно-методическое

сопровождение

комплексной

системы

мероприятий

обеспечивается следующими проектными мероприятиями сетевой программы:
инновационный

проект

«Навыки

XXI

века

как

механизм

формирования

здоровьесозидающей образовательной среды»;
проект «Духовно-нравственное воспитание как основа здорового образа жизни»;
проект «Обучение и социализация детей с ОВЗ, детей-инвалидов в инклюзивном
образовательном пространстве общеобразовательной организации»;
проект «Здоровьесозидающая среда современной общеобразовательной организации
как способ достижения новых образовательных результатов»;
проект «Создание условий, необходимых для формирования здоровьесозидающей
среды общеобразовательной организации по методу В.Ф. Базарного».
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Сетевая программа основана на следующих современных подходах с учетом
эффективных технологий, моделей и практик по формированию у детей и обучающейся
молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ:
валеологический подход
валеологический подход опирается на принцип формирования здоровья через
коррекцию (совершенствование) собственного образа жизни. Согласно данному подходу
здоровье человека в значительной степени зависит от него самого: его образа жизни,
морально-волевых

и

ценностно-мотивационных

установок,

а

также

от

умения

адаптироваться в социальной среде. В структуре обеспечения здоровья системообразующим
выступает педагогический аспект, сущность которого состоит в формировании у человека с
самого раннего возраста индивидуального способа ЗОЖ.
деятельностный подход
суть: направление педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно
усложняющейся деятельности, поскольку только через собственную деятельность человек
усваивает науку и культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и
совершенствует личностные качества.
здоровьесозидающий подход:
Здоровьесозидающая деятельность заключается в использовании принципов и
способов, позволяющих сохранять как собственное здоровье, так и здоровье обучающихся,
творчески дополнять содержание образовательной деятельности знаниями, умениями и
навыками с целью формирования поведения, ориентированного на здоровый образ жизни.
Школу необходимо рассматривать не только как социальную среду, но и как
пространство с точки зрения здоровья человека – здоровьесозидающую среду.
Здоровьесберегающий подход:
Ключевым элементом здоровьесберегающего подхода выступает качество жизни.
Здоровьесберегающий
программ развития/воспитания

подход
на

основе

предполагает
показателей

физического,

разработку
психического,

нравственного, социального и духовного здоровья.
Интегративный подход:
Интегративный подход в образовании рассматривается как взаимодействие субъектов
образовательного процесса, направленное на организацию и осуществление поисковой
деятельности обучающихся (студентов), активное и самостоятельное приобретение ими
знаний и овладение способами применения в различных ситуациях.
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Идея заключается в том, что в педагогической работе на первый план выступает
воспитательный аспект образования, осуществляется постепенный переход от лекционнопрактической модели проведения занятий к созданию и увеличению объединенных групп
через работу студий, творческих мастерских, лабораторий, клубов. Продуктивность модели
возможна

при

условии

расширения

пространства

образования

за

счет

сетевого

взаимодействия с внешними партнерами.
Компетентностный подход:
Компетентностный подход в формировании устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ
и определяет здоровье как способность (компетенции) к самосохранению, саморазвитию и
самосовершенствованию. Ценность подхода в том, что здоровье выступает не как результат
влияния внешних условий и сопротивления им, а как проявление внутренней созидательной
активности, творчества в процессе жизнедеятельности.
Межсекторальный (мультикомпонентный) подход:
Согласно межсекторальному подходу эффективность профилактической работы
напрямую зависит и от взаимодействия всех специалистов, работающих с детьми и
подростками (педагогов, психологов, социальных педагогов, медицинских работников,
родителей): чем больше компонентов входят в программу, тем она более надежна и
универсальна. Межсекторальный подход предполагает при разработке программ развития и
воспитания одновременный учет индивидуальных и средовых аспектов профилактики
(школьные, семейные, общественные).
Ноосферный

подход

в

практике

работы

начальной

общеобразовательной

организации:
Ноосферное

образование

младших

школьников

направлено

на

воспитание

положительного отношения детей к сохранению и укреплению здоровья и основано на
понимании ценности жизни, образа жизни и поведения младших школьников. Ноосферный
подход связан с экологическим здоровьем подрастающего поколения, пониманием его
материальной и духовной составляющей в развитии личности.
системный подход :
Смысл системного подхода состоит в том, что компонент функционирования должен
пониматься не как самостоятельное и независимое образование, а как элемент, чьи
оставшиеся степени свободы подчинены общему плану функционирования системы,
направляемому получением полезного результата. Здоровый образ жизни личности должен
формироваться на протяжении всего периода обучения и подразумевать выработку
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ценностно-смысловых и деятельностно-практических основ сохранения и укрепления
здоровья.
событийный подход:
Событие – важное явление или «крупный» факт общественной или личной жизни
человека.

Событийный

подход

противопоставляется

мероприятийному

подходу

и

характеризуется наличием ярких, эмоционально насыщенных, лично значимых событий в
реальности человека. Событие является источником личностного опыта, встречи с другой
культурой и личностью, которая затрагивает, изменяет и развивает мышление и поведение.
средовой (пространственный) подход:
Среда рассматривается как основной фактор развития, формирования личности,
соответствующей требованиям общества.
сочетание инфраструктурных и информационных мер:
Эффективные результаты в приобщении детей и подростков к ЗОЖ, показывают
сочетание инфраструктурных и информационных мер. Это меры снижающие доступность
вредных воздействий (например, покупка вредной продукции – сигарет, алкоголя,
энергетиков). В связи с чем, здоровый образ жизни становится вести значительно легче, чем
нездоровый.
Система мероприятий сетевой программы учитывает возрастную типологизацию и
включает формы урочной и внеурочной деятельности обучающихся в образовательных
организациях представленных в современной и эффективной структуре проектной
деятельности.
Учебный план образовательной организации строится на основе базисного учебного
плана,

государственного

нормативного

документа,

утверждаемого

Правительством

Российской Федерации и являющегося составной частью ФГОС. В структуре базисного
учебного плана выделяются федеральный, национально-региональный и школьный
компоненты.

Построение

образовательной

деятельности

в

проектах

программно-

методического сопровождения системы мероприятий строится с позиций здоровьесозидания
как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Цель сетевой программы – сохранение и укрепление здоровья детей и обучающейся
молодежи в период обучения в образовательных организациях.
Задачи:
Задача 1. Формирование здоровьесозидающей среды
Формированию

здорового

образа

жизни

детей

способствует

деятельность

образовательных учреждений, входящих с Российскую сеть школ, содействующих
укреплению здоровья. Информирование детского населения о факторах риска для их
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здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни должны
осуществляться через средства массовой информации (телевидение, интернет, радио,
печатные издания), наружную рекламу, произведения искусства (кино, театр, книги),
учебники и учебные пособия. Особое место в этом процессе занимает социальная реклама,
демонстрируемая в прайм-тайм на федеральных каналах телевидения. Информирование
детского населения о факторах риска и мотивирование к ведению здорового образа жизни
должно осуществляться с учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту,
полу, образованию, социальному статусу. Большое значение имеет не только пропаганда
позитивного поведения, но и минимизация демонстрации на телевидении, в других
средствах массовой информации, а также в произведениях искусства примеров нездорового
образа жизни.
В процессе формирования позитивных принципов поведения, повышении уровня
информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний телевидение
должно играть основную роль.
При этом материал должен подаваться непрерывно, в прайм-тайм на основе
высокопрофессионального подхода к его разработке.
Повышение

уровня

информированности

населения

о

факторах

риска

неинфекционных заболеваний и создание мотивации к ведению здорового образа жизни
должны сопровождаться обеспечением соответствующих для этого условий. Эта задача
может быть решена только на основе многоуровневого межведомственного взаимодействия.
Обеспечение условий для ведения здорового образа жизни должно предполагать: защиту
детского населения от табачного дыма, как фактора пассивного курения, возможность
приобретения готовой пищи и продуктов здорового питания, возможность повышения
уровня физической активности, в том числе через посредство занятий физкультурой и
спортом. В поиске новых путей решения проблемы здоровья и ЗОЖ нами выдвигается идея
здоровьесозидания нации – новое перспективное направление, получившая отражение в
программных документах, и в условиях модернизации Российской системы образования,
которая

предполагает

не

только

необходимость

сохранения

здоровья

участников

образовательного процесса, но также формирование и созидание (приращение) здоровья,
которые ориентируют учащихся и педагогов на конструирование собственного здоровья на
основе механизмов личностной самоактуализации и самореализации. Здоровьесозидающее
образование – это педагогический процесс по формированию у обучающихся навыков
здорового образа жизни, конструктивных способов разрешения трудных жизненных
ситуаций как необходимых условий сохранения и укрепления здоровья. Термин
«здоровьесозидание» возможно употреблять в значении «творение» и трактовать как
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деятельное, процессуальное явление, сопряженное с самоактуализацией и формированием
здоровьесозидающей

личностной

позиции.

Под

понятием

«здоровьесозидающая

деятельность» понимается созидание (сотворение) здоровья как качественно новой
характеристики, поэтому данное словосочетание содержит и здоровьесберегающую
деятельность (поскольку не только возможно, но и необходимо созидать для сохранения и
упрочнения

здоровья),

и

вся

деятельность

направлена

на

формирование

и

совершенствование здоровья (с позиций создания нового качества состояния здоровья).
Стратегию

здоровьесозидания

можно

представить

в

следующей

логической

последовательности: от овладения основными знаниями и навыками образовательной
деятельности через самопознание, смыслотворчество и самосовершенствование – к
самоопределению в отношении к здоровью, выработке здоровьесозидающей личностной
позиции и освоению индивидуальных технологий оздоровления.
Наиболее важная задача и для ребѐнка, и для общеобразовательной организации − это
формирование сознательного отношения к здоровью, т.е. формирование здорового образа
жизни.
Задача 2. Формирование здоровьесозидающего мышления
В связи с утверждением новых ФГОС современная Российская школа становится
местом формирования здоровья школьников. Личностным результатом освоения основных
образовательных программ стало формирование
установки на безопасный и здоровый образ жизни. Среди предметных результатов
освоения образовательных программ есть умение
организовывать здоровьесозидающую жизнедеятельность, навыки
систематического

наблюдения

за своим

физическим

состоянием,

величиной

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей развития основных
физических качеств. Новые образовательные стандарты требуют, чтобы программы
образования содержали раздел «Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни».
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни должна обеспечивать:
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье;
формирование установки на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
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применение рекомендуемого врачами режима дня;
формирование знания негативных факторов риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление
алкоголя, наркотиков и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования навыков
личной гигиены.
Новизна: формирование мировоззрения обучающихся на принятие здорового и
безопасного образа жизни, за счет использования альтернативных форм и методов
совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей, разработка программ
обучения дзюдо, самбо, шахматы, шейпинга, ориентированных на формирование мотивации
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Ожидаемые результаты: повышение функциональных возможностей организма
учащихся; рост физического развития и физической подготовленности обучающихся;
повышение приоритета здорового образа жизни; повышение мотивации к двигательной
деятельности, здоровому образу жизни; повышение уровня самостоятельности и активности
обучающихся в двигательной деятельности; повышение профессиональной компетентности
и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья обучающихся;
поддержка родителями деятельности общеобразовательной организации по воспитанию
здоровых детей.
Целевые группы Программы
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются дети,
молодежь, работники образования и социальной сферы, представители общественных
объединений, государственные и муниципальные служащие, родители и члены семьи.
Основными разработчиками и участниками реализации перспективных программ и
проектов Программы являются:
образовательные организации общего и дополнительного образования, организации
повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников,
психологи, социальные педагоги, организаторы воспитательной деятельности в ОО, органы
государственной

и

муниципальной

власти,

образования, методические центры.
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осуществляющие

управление

в

сфере

Основные принципы реализации Программы
Программа:
осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении
воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей,
достижений современного опыта в области здоровьесозидания;
включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование
разнообразия

воспитательных

стратегий

и

технологий,

повышение

эффективности

взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса
государственного, семейного и общественного воспитания;
учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий
отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного
развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия,
устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной
деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в
процессе социализации;
учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании
у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным установкам
традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в
интеллектуальности и менталитете российского гражданина;
определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации,
самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы
других людей, установившихся норм и традиций;
предполагает

применение

воспитывающего

обучения

как

использование

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так
и дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития школьников,
формирования положительной мотивации к самообразованию, формированию ЗОЖ, а также
ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;
основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки,
необходимые для успешной социализации человека в обществе;
предполагает принцип "социального закаливания" как включения школьников в
ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного
воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретения
социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.
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Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность сетевой программы заключается в выборе тактики
использования традиционных и нетрадиционных форм, методов и технологий формирования
мотивации здорового и безопасного образа жизни, которые в полной мере решат все
поставленные задачи. Исследования отечественных ученых показывают, что организация
учебного процесса, к сожалению, не соответствуют природе ребенка. Законы развития
физической и духовной составляющих здоровья учащихся и воспитанников, и принципы
организации

деятельности

современной

общеобразовательной

организации

имеют

противоположную направленность. Несоответствие методик и технологий обучения
возрастным и функциональным возможностям обучающихся. Интенсификация учебного
процесса. Экзаменационный стресс. Несоблюдение физиологических и гигиенических
требований к организации

учебного процесса. Отсутствие системной

работы по

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни, или отдельные фрагменты.
Школьные факторы риска и др.
Психологическая целесообразность
Для личности свойственна психологическая включенность в мир познания,
базирующаяся на представление о взаимосвязанности внешних и внутренних воздействий на
организм и возможностями самого организма противостоять этим воздействиям. Ребенок
постепенно осознает свою принадлежность к социуму. Формируется мотивация на
достижение поставленных целей и решение задач, повышается уровень креативности, навык
организации и проведения спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятий и
акций, социально-значимая позиция ребенка.
Работу

необходимо

планировать

с

учетом

возрастных

и

индивидуальных

особенностей обучающихся с применением диалогического метода взаимодействия.
Грамотно организовать у обучающихся мотивации к здоровому и безопасному образу жизни,
сформировав у них культуру здоровья.
Основные механизмы реализации Программы
Нормативно-правовое – разработка нормативной базы на уровне ОО, определяющей
механизмы реализации Программы с учетом региональной специфики и этнокультурного
многообразия России в соответствии с государственной политикой в области образования.
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Организационно-управленческое
взаимодействия
образования

–

общеобразовательных

детей,

обеспечение

организация

учреждений

занятости

и

межведомственного
учреждений

обучающихся

сетевого

дополнительного

через

формирование

государственных заданий на реализацию образовательных, физкультурно-спортивных,
культурно-досуговых и других программ; создание региональных (в федеральных округах
или в субъектах Российской Федерации) координационных (опорных) центров по
организации, проведению и мониторингу воспитательной деятельности.
Требуется внедрение новых форм и методов работы – одна их них: инновационная
деятельность

образовательной

организации

обусловлена

задачами

модернизации

образования, усилением его влияния на все сферы социальной жизни общества.
Оценка эффективности программы
Эффективность Программы будет оцениваться по количественным и качественным
показателям, представленными в каждом проекте.
Содержание Программы
Общеобразовательные организации являются центральным звеном всей системы
образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей и
молодежи. В данном контексте Программа содержит мероприятия, отражающие основные
направления

воспитательной

деятельности,

основывающейся

на

традиционных

и

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.
В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов
мониторинга эффективности реализации воспитательных программ общеобразовательных
учреждений, проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных
комплексов и программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной
деятельности.
Программой
переподготовке

и

предусмотрены
повышению

мероприятия

квалификации

по

подготовке,

педагогических

профессиональной

кадров,

владеющих

современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим
сопровождением, набором средств для практической реализации воспитательных задач и
углубленными знаниями психологии.
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня
компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями в организации и проведении воспитательной
деятельности (например, в рамках родительских комитетов и советов родительской
общественности, управляющих советов, школ ответственного родительства и т.п.).
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Программой

предусмотрены

мероприятия

информационно-просветительской

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной
деятельности среди учащихся общеобразовательных организаций.
Основные мероприятия по реализации программы.
Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья человека,
осуществляется на трѐх уровнях:
социальном: пропаганда, информационно-просветительская работа Под пропагандой
здорового образа жизни понимают целый ряд мероприятий, направленных на его
популяризацию, среди которых важнейшими являются просветительские и выездные
программы, реклама в СМИ (радио, телевидение, Интернет).
Инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах жизнедеятельности
человека (наличие свободного времени, материальных

средств), профилактические

учреждения, экологический контроль;
Личностном: система ценностных ориентиров человека, стандартизация бытового
уклада обеспечение сохранения и укрепления здоровья.
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья включает следующие мероприятия:
обследование детей, поступающих в ОО, выявление обучающихся «группы риска» и
обучающихся с патологией; мониторинг здоровья обучающихся 1-11 классов; создание
банка данных о состоянии здоровья обучающихся; профилактика алкогольной и
наркотической зависимости; комплекс мероприятий по профилактике нарушений осанки и
понижения зрения; применение здоровьесозидающих технологий на уроке и во внеурочное
время; организация и проведение контроля выполнения санитарных норм; регулярное
проведение профилактических осмотров; обеспечение формирования здоровьесохраняющих
культурных

традиций:

проведение

лекций,

родительских

собраний,

конференций,

посвящѐнных возрастным особенностям обучающихся, профилактике заболеваний, вредных
привычек; регулярное проведение семейных оздоровительных праздников. Критерии
результативности:

мониторинг

заболеваемости

обучающихся;

мониторинг

здоровья

обучающихся; наличие благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению
здоровья, воспитанию, саморазвитию и самореализации обучающихся; навыки здорового
образа жизни; профессиональная компетентность и заинтересованность педагогов в
сохранении и укреплении здоровья обучающихся; поддержка родителями деятельности
общеобразовательной организации по воспитанию здоровых детей; и как результат всего –
повышение уровня образованности всех учащихся и их успешная социализация в обществе.
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Мероприятия ресурсного обеспечения – лицензированный медицинский кабинет;
зимний сад; люминесцентное освещение и софиты для классных досок в кабинетах;
оборудованный спортивный зал и спортивная площадка; 2 учителя физкультуры, психолог,
учитель-логопед; сотрудничество с физкультурно-оздоровительным комплексом.
Управленческая
общеобразовательной

деятельность.
организации

В

соответствии

скорректирована

и

с

миссия

новыми

задачами

общеобразовательной

организации – мы верим в каждого из наших обучающихся и стремимся наполнить
школьную жизнь ребят радостью учения, открыть для них красоту окружающего мира и
души настоящего человека, создавая для детей верные жизненные ориентиры, чтобы они
могли определить свою роль в обществе и адекватную манеру поведения. Воспитать у них
саногенное мышление (не наносить вред своему здоровью себе и здоровью окружающим) и
ассертивное поведение (ответственное за свои действия и поступки).
Задачи по внедрению мероприятий программы:
скорректировать систему управления;
пересмотреть

функциональные

обязанности

управленческого

персонала

и

специалистов: педагога-психолога, медицинского работника, классного руководителя,
учителя-логопеда, социального педагога;
ввести в штатное расписание должность тьютора и определить его роль в реализации
программы развития;
создать: рабочие группы по реализации программы развития по направлениям;
службу

мониторинга

(учебные

достижения,

психологическое

развитие

учащихся,

социализация личности, воспитанность, физическое развитие, здоровье);
скорректировать локальные акты.
Контроль

за

ходом

реализации

программы

осуществляет

администрация

общеобразовательной организации, Совет общеобразовательной организации. Анализ
результатов реализации программы с обсуждением на педсоветах и отчетных докладах,
доступных для социума.
Тайминг:
I этап (организационно-подготовительный) 2019-2020 г. (Готовность всех участников
образовательного процесса к участию в ОЭР. Распределение функциональных обязанностей.
Критериальная база оценки реализации Программы).
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II этап (основной - практический) 2020 – 2021 гг. (Осуществление запланированных
мероприятий реализации программы (проекты). Скорректированная программы. Переход
школ в новое качественное состояние).
III этап (обобщающий) 2021-2022 гг. (Анализ полученных результатов, фиксация
данных образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах ОО,
определение перспектив дальнейшего развития ОО).
Предполагаемые компенсации возможных негативных последствий:
выделение на каждом этапе оптимальных методов деятельности;
определение

оптимальных

критериев

самооценки

для

всех

участников

инновационного процесса и оценки деятельности ОО;
стимулирование участия педагогов в инновационной деятельности;
использование электронных способов ускорения сбора и обработки информации;
определение

четкой

последовательности

внедрения

модели

образовательного

процесса и необходимых технологических процедур;
обучение учащихся умениям социального управления через включение их в
разнообразные структуры внутришкольного самоуправления;
обучение педагогов общеобразовательной организации новым технологиям обучения
и воспитания через систему внутришкольной повышения квалификации и т.п.;
разработка методики диагностики результативности деятельности;
разработка учебного плана профильных классов с использованием метода интеграции
непрофильных предметов, системы обучения через элективные курсы.
Инновационный

проект

«Навыки

XXI

века»

как

механизм

формирования

здоровьесозидающей среды
Паспорт проекта

1.

Наименование

Проект «Навыки XXI» века как механизм формирования
здоровьесозидающей образовательной среды»

2.

Руководитель

3.

Разработчики

4.

Исполнители

Администрация и педагогический коллектив

5.

Сроки

01.01.2019 г.-01.01.2022 г.

6.

Целевая группа

Непосредственная целевая группа:
Обучающиеся 1-11-х классов
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Педагогические работники.
Косвенная целевая группа:
Родители обучающихся 1-1-х классов.
7.

Согласование

Совет МОБУ

проекта
8.

Нормативно-

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г.

правовое

Европейская

обоснование

подростков».

проекта

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с

стратегия

«Здоровье

и

развитие

детей

и

изменениями от 30 декабря 2008 года.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями).
Федеральный

закон

"О

защите

детей

от

информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010
№ 436-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях

прав

ребенка

в

Российской

Федерации»

(с

изменениями и дополнениями).
Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. «О
национальных

целях

и

стратегических

задачах

развития

Российской Федерации на период до 2024 года».
Распоряжение правительства Российской Федерации № 1662-р от
17.11.2008 г.

«Об

утверждении концепции

долгосрочного

социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации №1101-р от
07.08.2009 г. «Стратегия развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года».
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской

Федерации
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от

29

декабря

2010

г.

№

189

"Об

утверждении

СанПиН

«Санитарно-

2.4.2.2821-10

эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями
и дополнениями).
Распоряжение Правительства Ленинградской области № 265-р от
28.05.2018 г. «Об утверждении плана основных мероприятий по
реализации в Ленинградской области указа Президента Российской
Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства».
9.

Научно-

Исследования,

посвященные

методическое

здоровьесбережения

обоснование

(М.М.Безруких, Г.Е.Гун, Г.К. Зайцев, В.В.Мурашов, Ю.М.Орлов,

проекта

М.И. Петухова-Левицкая, Н.М.Полетаева и др.).

и

разработке

здоровьесозидания

в

проблемы
образовании

Исследования в области акмеологии школьного образования,
акмеологии профессиональной деятельности и акмеологической
культуры

(А.А.Деркач,

В.Н.Максимова,

Н.М.Полетаева,

Е.В.Селезнѐва, А.В.Хуторской и др.).
Исследования, посвящѐнные проблеме разработки способов
формирования

и

оценки

функциональной

грамотности;

концепция «навыков 21 века» (С.Г.Вершловский, П.Гриффин,
М.С.Добрякова, Е.Г.Новикова, О.Д.Фѐдоров и др.)
10. Цель и задачи

Цель: разработка модели формирования здоровьесозидающей
образовательной среды общеобразовательной организации на
основе навыков XXI века.
Педагогическая цель: сформированность готовности выпускника
общеобразовательной организации к управлению ресурсами
своего здоровья для его совершенствования.
Задачи:
1. Разработка и реализация модели формирования «навыков XXI
века» как механизма формирования здоровьесозидающей среды в
школе.
2.Обеспечение

готовности

педагогического

коллектива

к

деятельности по формированию здоровьесозидающей личностной
позиции обучающегося на основе применения «навыков XXI
века».
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3.

Формирование

формирования

«навыков

XXI

здоровьесозидающей

века»

как

механизма

образовательной

среды

общеобразовательной организации.
11. Предполагаемые
результаты

Будет

определѐн

комплекс

организационно-управленческих,

организационно-педагогических,

психолого-педагогических

условий формирования «навыков XXI века» как механизма
формирования здоровьесозидающей среды.
Будут разработаны критерии, показатели, индикаторы уровня
сформированности «навыков XXI века» и диагностические
методики их измерения.
Будут разработаны критерии, показатели, индикаторы уровня
здоровьесозидающей среды и диагностические методики еѐ
измерения.
Будет разработан алгоритм корреляционного анализа уровня
сформированности

здоровьесозидающей

среды

общеобразовательной организации и «навыков XXI века» как
механизма еѐ формирования.
Будут определены дефициты и потребности педагогических
работников в сфере здоровьесозидания школьников, определены
и реализованы пути их устранения.
Будут разработаны и апробированы технологии формирования
«навыков

века»

XXI

как

механизма

формирования

здоровьесозидающей среды (урочная деятельность, внеурочная
деятельность,

сетевое

(цифровое)

взаимодействие,

система

воспитания).
Будет

разработана

и апробирована модель

формирования

здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации на
основе «навыков XXI века», разработан пакет материалов для
тиражирования опыта.
Будет

иметь

место

положительная

динамика

уровня

сформированности «навыков XXI века» как образовательного
результата не менее.
Будет

иметь

место

сформированности

положительная

«навыков

XXI

века»

формирования здоровьесозидающей среды.
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динамика
как

уровня

механизма

Будет

иметь

место

положительная

профессионально-личностного

динамика

развития

уровня

педагогических

работников в сфере здоровьесозидания школьников.
Будет иметь положительная динамика уровня сформированности
здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации.
12. Основные этапы

I этап (01.01.2019 г. – 01.03.2019 г.) – концептуальный –
разработка аналитико-концептуального обоснования проекта.
II этап (01.03.2019 г. – 15.04.2019 г.) – организационный –
планирование деятельности.
III этап (15.04.2019 г. – 01.11.2021 г.) – формирующий –
выполнение мероприятий согласно плану.
IV этап (01.11.2021 г. – 01.01.2022 г.) – результативно-оценочный
– обобщение и анализ продуктивности реализации проекта.

13. Источники
финансирования

Областной бюджет (областные субвенции муниципального
бюджета).
Внебюджетные источники.

14. Средства контроля

Мониторинг качества реализации проекта.
Ежегодные отчѐты о ходе реализации проекта.

15. Структура проекта

1. Концепция проекта.
2. Задачи, содержание и методы деятельности
3. Календарный план реализации проекта
4. Отчѐтная документация (по календарным годам)

16. Адрес, сайт
Модель здоровьесберегающей среды общеобразовательной организации включает
следующие компоненты:
Руководство определяет цели, политику и стратегию, ценности и приоритеты.
Определяющим при этом становится понимание руководством сохранности здоровья как
одного из ключевых звеньев развития общеобразовательной организации, осуществление
системно-аналитического подхода к управлению образовательным процессом в целом и
реализации данного направления в частности. Решающую роль в осуществлении политики
здоровьесбережения играют позиции и уровень компетентности руководящего аппарата по
вопросам сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного процесса.
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Организационная культура ОО является одним из ведущих факторов, который может
как способствовать, так и препятствовать укреплению здоровья детей и взрослых. Еѐ
основными компонентами являются:
особенности устава общеобразовательной организации и норм школьной жизни;
стиль управления администрации, характер отношений по вертикали;
психологический климат в педагогическом коллективе, характер отношений по
горизонтали;
организационно-педагогические условия образовательного процесса;
внешняя коммуникационная среда и место общеобразовательной организации в ней;
наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры здоровья и
здорового образа жизни.
Социальное окружение и взаимоотношения являются одним из главных компонентов
образовательной среды и условий формирования здоровьесберегающей среды. От учителя в
большей степени зависят психологический климат на уроке, наличие эмоциональных
разрядок, стиль педагогического общения, характер и процедура оценивания, особенности
работы с детьми группы риска, соответствие используемых методик обучения возрастным и
функциональным возможностям школьников, степень ограничения в свободе учащихся.
Немалую

важность

имеют

личностные

особенности

учителя,

его

способность

к

психоэмоциональному переключению, состояние его здоровья и отношение к своему
здоровью, готовность учителя к внедрению здоровьесберегающих технологий.
Образовательные и рабочие учебные программы предметов (курсов) возможно
считать здоровьесберегающими при условии, что:
они предполагают достижение целей и решение образовательных задач в сфере
здоровьесбережения в той же мере, что и в познавательной, социальной, эмоциональной;
они в равной степени направлены на физическое, социальное, эмоциональное
развитие ребѐнка;
они предполагают постоянство (на протяжении всего периода обучения ребѐнка в
школе), отсутствие фрагментарности и динамичность в аспекте здоровьесбережения;
обязательным компонентом является постоянное развитие компетентности учителей в
сфере здоровьесбережения, методических и материально-технических ресурсов.
Педагогические технологии как «система поэтапной организации учебного процесса,
которая обеспечивает достижение результата, соответствующего цели, с помощью
совокупности операций, средств и способов их применения, реализующих определѐнную
модель

обучения

и воспитания».

Моделирование

результата

целостного

развития

обучающегося по ступеням зрелости среди основных его компонентов выделяет сохранность
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физического здоровья и готовность к сохранению собственного здоровья. Отсюда вытекает
необходимость использования тех форм, методов и средств обучения и воспитания, которые
способствуют сохранности психического и физического здоровья школьников, а также
формируют представление о еѐ необходимости. Позитивный настрой, обучение согласно
типам модальности и другим психолого-физиологическим особенностям, использование
инновационных технологий при оптимальном отборе из их многообразия создают базу для
достижения указанной цели.
Формируемые компетенции – приобретаемые ребѐнком знания, умения, навыки,
позволяющие ему сформировать своѐ представление о здоровом образе жизни как
жизненной ценности.
Духовная среда, где духовность рассматривается как «высший уровень развития и
саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами еѐ жизнедеятельности
становятся непреходящие человеческие ценности». Неотъемлемым при этом становится
создание

в

школе

акмеологической

среды

как

энергетического

пространства

общеобразовательной организации с установкой в деятельности обучающихся и учащихся на
успех, высокие результаты, творческий поиск.
Информационное

окружение

–

система

условий

для

обеспечения

широкой

информированности школьников о здоровье как жизненном приоритете. Очень важным при
этом выступает информирование о формах и последствиях рискованного поведения и
формирование навыков здоровьесберегающего поведения.
Физическое окружение – обеспечение необходимых материально-технических
условий, которые могли бы способствовать не только сохранению здоровья, но и, возможно,
его некоторому улучшению. Сюда же относятся и гигиенические факторы, которые могут
представлять собой неблагоприятные условия для здоровья (шум, освещѐнность, воздушная
среда, размер помещений, дизайн и цвет, состояние сантехнического оборудования, условия
и качество питания, экологические состояние прилегающей территории и т.д.).
В школе реализована программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на период 2012-2017 г.г.
По результатам реализации программы и при разработке программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на новый период (2018-2022
г.г.) осуществлѐн проблемно-ориентированный анализ факторов внешней и внутренней
среды.
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Проблемно-ориентированный анализ факторов внутренней и внешней среды,
оказывающих влияние на здоровье детей и обучающейся молодежи
При подготовке проекта к реализации должны быть проведены пилотажные
исследования внешней и внутренней среды, которые позволили проанализировать состояние
проблемы, выявить приоритеты со стороны реальных и потенциальных заказчиков,
ресурсные возможности их удовлетворения школой.
Факторы внешней среды
1. Основные сегменты макросреды, влияющие на формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни общеобразовательной организации во внешнем окружении:
Демографический - возраст обучающихся от 6,6 до 18 лет (1-11 классы), пол девочки, мальчики из благополучных семей, семей «группы риска», со средним уровнем
дохода 12-15 тыс. руб.
Психографический: в школе обучаются дети всех категорий, в том числе дети с ОВЗ
во всех классах начального и основного общего образования.
Поведенческий: востребована очная классно-урочная форма обучения и воспитания,
семейное образование, индивидуальное обучение детей на дому по состоянию здоровья;
организация работы групп продлѐнного дня в 1-4 классах.
По конкуренции с другими организациями: конкурентоспособные образовательные
услуги и направления методической деятельности организации.
Анализ внешней среды осуществлѐн по методике PEST-анализа (таблица 1)
Таблица 1
Политический фактор
Положительные стороны

Отрицательные стороны

Включение системы здравоохранения и Отсутствие

чѐткости

здоровьесбережения в ряд приоритетных Несовершенство
национальных проектов.

базы.

соответствия

между

актами

законодательства

прогнозирования.

законодательной

Недостаточность
правовыми

и

и

административного
текущим

состоянием

системы.
Возможности

Угрозы

Увеличение объѐмов финансирования.

Необоснованные штрафные санкции.

Экономический фактор
Положительные стороны

Отрицательные стороны
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Увеличение объѐмов финансирования в Недостаточный

уровень

подушевого

рамках комплекса мер по модернизации финансирования (1000 на ребѐнка в год)
системы

образования

(федеральный (региональный бюджет).

бюджет).
Возможности

Угрозы

Приобретение оборудования (спортивное, Невозможность выполнения всех требований
медицинское, технологическое).

органов госконтроля.

Социокультурный фактор
Положительные стороны
Заинтересованность

Отрицательные стороны

родителей/законных Высокий

уровень

информации

в

СМИ

представителей в создании условий для программ, в т.ч. новостных, отрицательно
здоровьесбережения

(социальный

приложение 3).
Определѐнная
культуры

заказ, влияющих

на

психологическое

здоровье

детей.
степень

здоровья

и

повышения Низкий уровень «родительского контроля» в
экологической Интернет.

культуры среди населения.

Недостаточный

уровень

положительного

Антиреклама табака, алкоголя и т.п. в примера для детей со стороны родителей
СМИ.

(формирование социальной модели поведения
и социального опыта).

Возможности

Угрозы

Повышение экологической культуры и Снижение
культуры здоровья школьников.

уровня

просветительской

и

эффективности
профилактической

работы общеобразовательной организации.
Технологический фактор
Положительные стороны

Отрицательные стороны

Развитие системы здоровьесберегающих Стремление
технологий.

Широкая

педагогических

многих

подрядчиков

при

доступность выполнении ремонтных работ к экономии

работников

к затрат за счѐт нарушения технологий и

информационным и научно-методическим стандартов.
ресурсам в данной сфере.
Возможности
Расширение

Угрозы
спектра

возможностей Большие временные затраты руководителя на

формирования экологической культуры и личный контроль над качеством исполнения
культуры здоровья.

ремонтных работ.
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Факторы внутренней среды
1. Самооценка условий образовательного процесса в аспекте здоровьесберегающей
деятельности
Условные обозначения: 1 – имеется в полном объѐме, Х – изменения (улучшения) не
требуются, ХХ - требуются незначительные изменения (улучшения), ХХХ – требуются
значительные изменения (разработка, внедрение)
№

Оцен
ка

1.

Нормативно-правовое обеспечение

1.1.

Разработаны (внесены изменения) в локальные акты:
устанавливающие

требования

к

различным

образовательного

учреждения

с

учетом

объектам

требований

инфраструктуры 1 Х
к

минимальной

оснащенности учебного процесса (положения о информационно-библиотечном
центре, физкультурно-оздоровительном центре, помещений для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью и др.)
1.2.

Разработано расписание образовательного процесса в соответствии с целями и 1 Х
задачами образовательной программы

1.3.

Наличие обоснованного списка учебников

1Х

1.4.

Наличие должностных инструкций работников ОО переработанных с учетом 1 Х
ФГОС.

2.

Финансовое обеспечение

2.1.

Наличие финансирования для реализации образовательной программы, исходя 1 ХХ
из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по
оказанию

муниципальных

образовательных

услуг

в

соответствии

с

требованиями
2.2.

Наличие финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального 1 ХХ
ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами
СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к
материально-техническому обеспечению введения ФГОС

2.3.

Определена структура и объем расходов, необходимых для реализации 1 Х
образовательных программ, а также механизм их формирования

2.4.

Определен региональный подушевой норматив финансового обеспечения, 1 Х
необходимый для реализации образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в год, определяемый
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с учетом направленности образовательных программ, форм и профилей
обучения, категории обучающихся, особенностей образовательного процесса, а
также затрат рабочего времени педагогических работников образовательных
учреждений на урочную и внеурочную деятельность.
3.

Организационно-методическое обеспечение

3.1.

Создана

и

функционирует

структурное

подразделение

по

вопросам 1 Х

здоровьесбережения
3.2.

Осуществляется

координация

деятельности

субъектов

образовательного ХХ

процесса, организационных структур по обеспечению здоровьесбережения
3.3.

В школе организованы постоянно действующие «переговорные площадки» для 1 Х
организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайт,
собрания, совещания, родительские собрания и пр.) в области формирования ЭК
и ЗОЖ

3.4.

Определена оптимальная модель организации образовательного процесса, 1 Х
обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся

3.5.

Реализуется современная модель сетевого взаимодействия с учреждениями 1 Х
общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п.,
обеспечивающих достижение образовательных результатов

3.6.

Разработано расписание учебных занятий, соответствующее требованиям

1Х

3.7.

Организовано обучение по адаптированным образовательным программам

ХХХ

3.8.

Разработана и реализуется программа формирования экологической культуры, ХХХ
здорового и безопасного образа жизни

3.9.

Разработана

и

реализуется

программа

профилактики

правонарушений, ХХХ

безнадзорности, употребления психоактивных веществ
4.

Информационное обеспечение

4.1.

Организовано

изучение

общественного

мнения

по

вопросам ХХХ

здоровьесбережения и формирования экологической культуры
4.2.

Организовано

изучение

мнения

родителей

(законных

представителей ХХ

обучающихся) по вопросам здоровьесбережения и формирования экологической
культуры
4.3.

Наличие сайта общеобразовательной организации с целью обеспечения ХХ
широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного
процесса к информации, связанной с обеспечением здоровьесбережения,
безопасности, экологической культуры
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4.4.

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 1 Х
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

5.

Материально-техническое обеспечение

5.1.

Оснащѐнность

общеобразовательного

учреждения

в

соответствии

с 1Х

требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию
учебных помещений
5.2.

Школа имеет современную библиотеку:
с читальным залом с числом рабочих мест не менее 20

1Х

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки 1 Х
или использования переносных компьютеров
имеется медиатека

1 ХХ

имеются средства сканирования

1Х

обеспечен выход в Интернет

1Х

обеспечено копирование бумажных материалов

1Х

укомплектованность

библиотеки

ОО

печатными

и

электронными 1 ХХ

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана
5.3.

В школе организованы постоянно действующие площадки для свободного
самовыражения учащихся, в том числе:
Театральная студия

1Х

Журнал

1Х

Сайт ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц

1Х

Ресурс для обращений граждан, в т.ч. в режиме он-лайн

1Х

Научно-исследовательское общество (Школа «Интеллект»)

1Х

Общественные объединения школьников (команда волонтѐров «Территория 1 Х
здоровья», психолого-педагогический клуб «Веснушки», интеллектуальный
клуб «Что? Где? Когда?»)
5.4.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 1 Х
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного
учреждения

5.5.

Санитарно-гигиеническое
физического

воспитания,

благополучие

образовательной

обеспеченность

горячим

среды

питанием,

(условия 1 Х
наличие

лицензированного медицинского кабинета, расписание учебных занятий,
учебный(ые) план(ы), соответствует требованиям ФГОС
5.6.

Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами 1 Х
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обучающихся и педагогических работников
5.7.

Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 1 Х
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и
мастерские)

5.8.

Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 1 Х
искусством

5.9.

Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранных 1 Х
языков

5.10 Наличие

актовых,

спортивных

и

хореографических

залов,

спортивных 1 Х

сооружений, оснащѐнных игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм
6.

Психолого-педагогическое обеспечение

6.1.

Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического
сопровождения учащихся включающих:
вариативность

направлений

психолого-педагогического

сопровождения 1 Х

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа
жизни; развитие экологической культуры; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с
особыми

образовательными

потребностями;

обеспечение

осознанного

и

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления)
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 1 Х
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)
6.2.

Психолого-педагогическая служба

1Х

6.3.

Психолог

1Х

6.4.

Социальный педагог

1Х

Материально-технические условия образовательного процесса
Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа:
Общественное питание:
Объекты физической культуры и спорта:
Специальные коррекционные занятия:
Досуг, быт и отдых:
Организация безопасности жизни и здоровья
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Оценка качества внутренней среды согласно критериям:
Таблица 2
Декларация

о

приверженности

содействовать

укреплению

здоровья

обучающихся
Среда для реализации образовательного процесса и гармоничного развития
учащихся в соответствии с возрастными закономерностями роста и развития.
Социально-психологический климат
Формирование устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни и
обучение соответствующим навыкам и умениям
Связи общеобразовательной организации с общественностью
Медицинское

обеспечение,

показатели

здоровья

учащихся

всей

общеобразовательной организации
Таблица 3 – Категория ОО по критерию содействия укреплению здоровья (далее - ШСУЗ)
№

Этапы

(ступени)

реализации

и

развития Количество баллов

общеобразовательной организации, как ШСУЗ
1

1 ступень - «Школа, пропагандирующая здоровье»

2

2 ступень - «Школа, содействующая укреплению
здоровья» I степени

3

3 ступень - «Школа, содействующая укреплению
здоровья» II («Школа здорового образа жизни»)

4

4 ступень - «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
Первая группа показателей – 13 баллов.
Если

после

заполнения

первой

группы

показателей

(«Декларации

общеобразовательного учреждения о приверженности содействовать укреплению здоровья
обучающихся») школа получает менее 13 баллов, то это свидетельствует о недостаточной
основополагающей

подготовке

коллектива

общеобразовательной

организации

к

деятельности по формированию ШСУЗ.
Примечание 2. Суммированный результат первой и второй групп показателей – 71
балл.
Если после заполнения двух групп показателей («Декларации образовательного
учреждения о приверженности содействовать укреплению здоровья обучающихся» и «Среда
для реализации образовательного процесса и гармоничного развития учащихся в
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соответствии с возрастными закономерностями роста и развития») школа получает менее 65
балла, то это свидетельствует о недостаточности условий внутришкольной среды для
формирования ШСУЗ.
Концептуальное обоснование проекта
Актуальность проекта не вызывает сомнений. Она обусловлена рядом требований,
заявленных как современной образовательной политикой, в том числе законодательством
Российской Федерации, так и общими тенденциями развития образования в мире.
Ценность здоровья является одним из приоритетных аспектов гуманизации
образования в современных условиях, и ложится в основу духовно-нравственного,
психологического, физического, социального развития личности. В современных условиях
«особенно

возрастает

социальная,

психологическая

и

педагогическая

значимость

формирования у учащихся в процессе образовательной деятельности ценностного
отношения к здоровью как к ресурсу, определяющему в дальнейшем полноту реализации
жизненных целей и смыслов, качество будущей жизни» (М.И.Петухова-Левицкая).
При этом многолетний опыт и положительная динамика результатов работы
общеобразовательной организации в данном направлении, с одной стороны, позволяет
утверждать о результативности деятельности в области здоровьесбережения. С другой
стороны, в современных условиях перед школой встаѐт правомерный вопрос о
необходимости перехода к деятельности, содействующей не только сохранению здоровья
обучающихся в период обучения их в школе, в фокусе которого традиционно находится,
прежде всего, предупреждение школьных факторов риска. Сегодня, если рассматривать
здоровье как базовую ценность и как ресурс полноценной жизни, необходимо работать над
формированием внутренней позиции обучающегося, способной вывести его на стремление и
готовность к действиям по улучшению своего здоровья, иными словами, готовность к
здоровьесозиданию.
При этом определѐнную сложность представляет собой понятийный аппарат,
которому в настоящей концепции уделено отдельное внимание. За основу приняты
следующие определения понятий:
«Здоровьесбережение» – сохранение здоровья на изначально заданном уровне, на том,
с которым ребенок пришел в школу, предполагает акцент на сохранении изначального
уровня здоровья, с которым дети приходят в школу, и в дальнейшем работа педагогов
проводится с коллективом учащихся, ориентируясь на средние показатели (Л. Волошина, З.
Хуснутдинова).
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«Здоровьеформирование»

–

педагогический

процесс

по

формированию

у

обучающихся навыков здорового образа жизни, конструктивных способов разрешения
трудных жизненных ситуаций как необходимых условий сохранения и укрепления здоровья;
педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у всех субъектов
позитивной, устойчивой ориентации на сохранение здоровья как необходимое условие
жизнеспособности» (О.Короткова, Н.Пугачѐва).
«Здоровьесозидание»

–

деятельное,

процессуальное

явление,

сопряженное

с

самоактуализацией и формированием здоровьесозидающей личностной позиции. Важными
компонентами здоровьесозидающей деятельности являются: саморефлексия (состояния тела,
духа

и

интеллекта);

самоцелеполагание

(обнаружение

нового

«Я» самого

себя);

самопрограммирование (разработка последовательности своих действий по осуществлению
себя и поиск ресурсов в себе); самореализация (осуществление процесса выхода на новый
образ «Я») (В.В.Мурашов).
Таким

образом,

здоровьесозидание

включает

здоровьесбережение,

здоровьесовершенствование, здоровьеформирование. Более того, оно нацелено на развитие
жизненного опыта личности в формировании, сохранении и приращении собственного
здоровья (М.И. Петухова-Левицкая).
Однако, несмотря на актуальность проблематики, достойное внимание к ней
психолого-педагогической

науки,

детализацию

понятийного

аппарата,

практика

и

наблюдения выявляют ряд противоречий, главным из которых становится противоречие
между объективной потребностью общеобразовательной организации в обеспечении
здоровьесозидания и недостатком продуктивных механизмов этого вида деятельности.
Широко распространѐнное мнение о том, школьное образование должно не ухудшать, а
улучшать здоровье учащихся посредством совершенствования их знаний, формирования
умений и навыков укреплять свое здоровье и здоровье окружающих, в настоящее время не
находит

реального

подтверждения

в

силу

недостаточной

разработанности

путей

здоровьесозидания, основанных на позиции «само».
Данное противоречие диктует проблему, а именно: недостаток продуктивных
механизмов

здоровьесозидания

как

деятельности,

направленной

на

формирование

здоровьесозидающей личностной позиции обучающегося.
В качестве одного из таких механизмов предлагаются «навыки XXI века», которые
сегодня получили образное определение – «ключевая метафора в современном мире».
Мир сегодня меняется стремительно, и так же быстро меняется образовательный
контекст. И если ещѐ несколько лет назад знаниевая компонента являлась приоритетной в
структуре образования, а перечень навыков и умений ограничивался конкретной
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образовательной областью, то сейчас акценты смещаются в сторону навыков, универсальных
для любой сферы современной жизни.
По мнению П. Гриффина, руководителя научного проекта по оценке и развитию
навыков XXI века (Мельбурн, Австралия), «до сих пор система образования в большинстве
стран мира поощряла учащихся за то, как много они знают, и, соответственно, обучение
было нацелено на накопление знаний. Сейчас происходит уход из эпохи индустриализации...
Теперь все эти рутинные операции способны выполняться автоматически благодаря
роботизации и цифровым технологиям. А значит и людей сейчас необходимо обучать не
тому, чему учили раньше; нужно учить их умению мыслить, самостоятельно добывать
информацию и критически еѐ оценивать, а не просто накапливать и запоминать».
В мировой практике отсутствует чѐткий перечень навыков XXI века. Но, так или
иначе, их ориентирами становятся «воспитание характера, гражданская грамотность,
коммуникация, критическое мышление и решение проблем, кооперация, креативность»
(Канада), «мышление и умение учиться, культурная компетентность, взаимодействие и
самовыражение, забота о себе и управление повседневной жизнью, мультиграмотность,
ИКТ-грамотность, карьерное развитие и предпринимательство, участие, вовлечѐнность и
построение устойчивого будущего» (Финляндия), «саморазвитие, социальная вовлечѐнность,
культурные основы» (Китай), «управление собой, работа со знаниями и информацией,
креативное

мышление,

эстетика

и

эмоциональность,

коммуникация,

гражданская

грамотность» (Республика Корея).
В рамках масштабного международного проекта «Оценка и развитие навыков XXI
века» навыки сгруппированы в 4 категории: «1. Мышление: креативность, критическое
мышление, решение проблем, принятие решений, умение учиться. 2. Способы работы:
коммуникация
информационная

и

кооперация.

3.

Инструменты

для

грамотность.

4.

Навыки

повседневной

для

работы:

ИКТ-грамотность
жизни:

и

гражданская

грамотность, навыки для жизни и карьеры, персональная и социальная ответственность»
(Компетенции XXI века в национальных стандартах школьного образования. Аналитический
обзор. 2017 г.).
Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) разделяют
идеологию навыков XXI века, которые нашли своѐ отражение в личностных и
метапредметных результатах освоения основных образовательных программ. Следует
отметить, что навыки XXI века не отрицают предметных результатов, но становятся
необходимым условием их достижения.
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Но и ФГОС не предлагают единого списка навыков, над которыми школе следует
работать, чтобы еѐ выпускники обладали навыками, необходимыми для жизни в двадцать
первом веке.
С 2018 года в школе реализуется инновационный проект «Навык XXI века - ключевая
метафора в современном мире».
Терминологической основой проекта стали следующие определения:
Навык – «действие, доведенное до автоматизма путем многократных повторений»
(Психологический словарь).
Компетенция - знания, умения, опыт, теоретико-прикладная подготовленность к
использованию знаний (И.А.Зимняя).
Функциональная грамотность – «способность человека вступать в отношения с
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней» (Новый
словарь методических понятий и терминов).
Компетентность в узком смысле: «совокупность компетенций; наличие знаний и
опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области».
Компетентность применительно к человеку как субъекту саморазвития - как
«способность человека к мобилизации воли и эмоций, чтобы на основе имеющихся знаний,
умений и навыков решить конкретную задачу» (ЮНЕСКО).
Определение путей решения проблемы разработки чѐтких ориентиров деятельности
общеобразовательной организации в направлении формирования у обучающихся «навыков
XXI века» базируется на основных положениях теории и практики акмеологического
образования.
Концепт-идеей

модели

«Школа

акмеологической

культуры

личности» стала

необходимость формирования навыков инновационного поведения человека на основе
мотивации к самосовершенствованию, заявленная в концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
«Только сильная личность, готовая жить и работать в непрерывно меняющемся мире,
способная смело разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно и
нетрадиционно мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность
перед собой и обществом, то есть личность саморазвивающаяся и самореализующаяся, в
состоянии сделать свою жизнь и жизнь окружающих содержательной, интересной и
радостной» (А. А. Деркач).
Акмеология развивается как наука о ценности человека, о его совершенствовании и
способности не только осуществлять свою профессиональную деятельность, но и жить
полноценной жизнью, динамично саморазвиваясь и самоосуществляясь. Саморазвитие как
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специальная духовная деятельность может быть содержанием любой деятельности человека
и стержнем его личной жизни. Эффективность саморазвития как фактора достижения акме
(acme – вершина) и развитием такого личностного качества как акмеологическая культура.
Высокий уровень акмеологической культуры позволяет человеку осмысливать
процесс

саморазвития

самосовершенствования

как
и

жизненную

ценность,

самореализации

в

ходе

создавать

условия

жизнедеятельности,

для

познавать,

актуализировать, творчески проявлять свою индивидуальность. Развитие акмеологической
культуры приводит к постановке новых задач, открывающих возможности для жизненных
выборов личности и новых шагов для достижения акме.
Однако

разработка нового

научного

направления

–

акмеология

школьного

образования (В.Н.Максимова) – и его интенсивная апробация на практике, в том числе в
данной школе, позволили выдвинуть идею о возможности и необходимости формирования
основ акмеологической культуры человека в его школьном возрасте.
Согласно акмеологической парадигме в процессе образования человеку следует
предоставить максимальную помощь в раскрытии его индивидуальности, реализации
потенциальных возможностей. Акмеологический подход в педагогике направлен на
самосовершенствование человека в образовательной среде, на движение растущего человека
от одной вершины к другой. В процессе эксперимента по реализации инновационного
проекта «Акмеологическая школа – профильная школа» (2002-2006) в школе была создана
акмеологическая образовательная среда как «среда стремления к успеху, к творчеству, к
высоким результатам деятельности, к достижениям каждого», что являлось одной из задач и
результатом эксперимента.
«Акмеологическая культура обучающегося – личностное качество, обеспечивающее
ребенку (подростку) готовность к личностному и в перспективе к профессиональному росту
на основе самопознания, саморазвития, самообразования и самоактуализации, к закреплению
новых достижений в этом росте и подготовке к новому росту» (А.А.Деркач, О.П.Бурдакова).
В русле модели «Школа акмеологической культуры личности» (2008-2014, 2015-2019)
целостность системы акмеологического сопровождения образования представляет собой
органичное единство внешней составляющей (акмеологическая образовательная среда как
энергетическое пространство, в котором растѐт и развивается ребѐнок) и внутренней
составляющей

(акмеологическая

культура

человека

как

его

личностное

качество,

обеспечивающая эффективность этого развития).
Особое внимание в теории акмеологического образования уделяется пониманию
здоровьесозидающей среды, среды – тождественной акмеологической, где акмеологическая
среда рассматривается как «особое психолого-энергетическое состояние школьного
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(классного) ученического и педагогического коллектива, когда престижно хорошо учиться и
быть

здоровым,

вести

здоровый

образ

жизни,

заниматься

спортом

и

самосовершенствованием, стремиться к высоким результатам и иметь чувство собственного
достоинства и чувство ответственности за своѐ здоровье и здоровье близких людей и
товарищей» (Н.М.Полетаева).
Таким образом, здоровьесозидающая среда представляется, прежде всего, социальнопедагогической системой, обеспечивающей «наращивание здоровья» детей и подростков
посредством формирования у них «установок на активизацию внутриличностных ресурсов»
(А.Г.Маджуга и др.). Создание здоровьесозидающей образовательной среды во многом
определяется организацией системы условий, способствующих формированию системы
ценностных ориентаций личности, где базовая ценность здоровья представлена на
ценностных уровнях адаптации, социализации и индивидуализации и учитывается тип
отношения к здоровью у учащихся в различные периоды онтогенеза (А.Г.Маджуга и др.).
Опыт

общеобразовательной

организации

в

сфере

формирования

здоровьесберегающей образовательной среды, реализации акмеологического подхода к
образованию обучающихся и профессиональной деятельности педагогических работников,
формирования «навыков XXI века» позволяет считать продуктивной идею формирования
здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации на основе формирования у
обучающихся и применения «навыков XXI века»,
В процессе реализации проекта «Навык XXI века - ключевая метафора в современном
мире» (согласно плану реализации в период с января 2018 г. по настоящее время) разработан
следующий перечень «навыков XXI века»:
Информационная грамотность.
Проективная грамотность.
Коммуникативная грамотность.
Социально-трудовая грамотность.
Грамотность в сфере самосовершенствования.

Новизна проекта заключается в следующем.
С одной стороны, «навыки XXI века» сами по себе сегодня в
образовательной практике рассматриваются как новые образовательные
результаты, достижение которых обеспечивается не в рамках отдельного
предмета

или

образовательного

действия,

а

изменением

позиции

образовательной системы. «Задачей образования становится не только
правильное «предложение» содержания образования, но и формирование
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«активного

обучающегося»,

умеющего

и

любящего

узнавать

новое,

разбираться в неизвестном» (Добрякова М.С. и др.). Обучающегося, имеющего
собственный образовательный опыт и активную исследовательскую позицию,
способного находить информацию, критически еѐ оценивать, применять в
жизни и учении. Обучающегося, готового к проектированию своих действий,
их самооценке и ответственности за их результаты. Обучающегося,
способного работать в команде и участвовать в принятии коллективного
решения.

Обучающегося,

ориентированного

на

принцип

«самости»

(А.А.Деркач) – самообразование, саморазвитие, самосовершенствование.
С другой стороны, здоровьесозидание, понятие более широкое, чем
здоровьесбережение,

являясь

одним

из

приоритетных

направлений

современной общеобразовательной организации, требует новых подходов,
технологий и методов. Главным подходом становится формирование
личностной позиции обучающегося, опирающейся на его внутренние ресурсы,
в том числе, мотивационный и ценностный компоненты. Но не только. Здесь
также необходимы способность и готовность находить и критически
оценивать информацию, нести ответственность за принятые решения,
проектировать свои действия, в том числе в сфере совершенствования своего
здоровья и т.д.
Таким образом, «навыки XXI века» как актуальные образовательные
результаты становятся механизмом здоровьесозидания индивидуума и
формирования здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации
в целом, формируя тем самым новый образовательный результат, а именно,
здоровьесозидающая личностная позиция и, как следствие, готовность к
управлению ресурсами своего здоровья.
В силу своих сниженных психофизических возможностей, низкой
социально-психологической компетенции не только школьник, но и взрослый
человек не всегда способен на активную позицию по отношению к
сохранению своего здоровья, высокую работоспособность, сохранение
благоприятного эмоционального микроклимата в своем окружении.
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Особенность управления ресурсами здоровья состоит в том, все
полученные знания и освоенные навыки могут применяться человеком
самостоятельно. При этом они значительно влияют на жизненный тонус и
здоровье,

как

состояние

физического,

психологического,

социального

благополучия.
Ресурс, в целом, рассматривается как «мера возможности и условия,
позволяющие с помощью определѐнных преобразований получить желаемый
результат» (Большой энциклопедический словарь). В рамках данного проекта
ресурсами

здоровья

становятся

знания

и

навыки,

способствующие

здоровьесозиданию личности обучающегося.
Таким

образом,

формирование

навыков

как

ресурсов

здоровья

становится возможным на основе применения «навыков XXI века», а именно:
Таблица 4
«Навык XXI
века»

Ресурс

Формируемые

здоровья (навык)

качества

(навыки)

(компетенция)
Грамотность
в

сфере

Эмоциональ
но-ценностный

Понимание

сущности

культуры здоровьесозидания

самосовершенство-

Понимание

вания

и

принятие

ценности здоровья
Потребность

в

актуализации

реализации

своего

и

личностного

потенциала.
Мотивация самопознания.
Мотивация здорового образа жизни

Информацио

Знаниевый

Способность (готовность) самостоятельно
искать

нная грамотность

и

отбирать

необходимую/полезную информацию в
сфере здоровьесозидания
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Способность

к

информационных

данных

компрессии
в

сфере

«Навык XXI
века»

Ресурс

Формируемые

здоровья (навык)

качества

(навыки)

(компетенция)
здоровьесозидания

Коммуникат
ивная грамотность

Коммуникат

Способность к продуктивному общению,
умение работать в команде

ивный

Способность

к

продуктивному

разрешению конфликтов, готовность к
примирению

Проективная
грамотность

Проективны

Способность к самопрограммированию
(разработка

й

последовательности

своих

действий по осуществлению себя и поиск
ресурсов в себе)
Способность

к

самоцелеполаганию

(обнаружение нового «Я» самого себя)
Способность

к

самореализации

(осуществление

процесса

выхода

на

новый образ «Я»)
Способность к саморефлексии (состояния
тела, духа и интеллекта)
Способность

к

определению

путей

улучшения

Социально-

Социально-

трудовая

Способность

взять

на

себя

ответственность за своѐ здоровье

правовой

Способность к осознанному выбору

грамотность

Активная жизненная позиция
Преобразующе-созидательная
направленность личности в отношении
своего здоровья и здоровья окружающих

Теоретическая
систематизации

и

значимость
приращении

проекта

заключается

научно-практического

в

опыта

отборе,
в

сфере

формирования здоровьесозидающей среды в образовательной организации.
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Практическая значимость проекта заключается в разработке механизмов
формирования

модели

здоровьесозидающей

среды,

базирующейся

на

ценностном отношении школьников к своему здоровью и здоровью
окружающих и активизации их внутриличностных ресурсов. Среды, которая
обеспечит

им

готовность

и

после

окончания

общеобразовательной

организации управлять ресурсами своего здоровья.
Экстраполяция опыта разработки и реализации модели позволит
применять еѐ в образовательных организациях начального, основного,
среднего общего образования в силу универсальности возможностей
применения перечисленных навыков.
Проект может стать одним из инструментов реализации ПНП «Образование» в целом
и региональных проектов, в частности:
«Современная школа»: расширение сетевого взаимодействия с образовательными и
иными

организациями

при

реализации

основных

и

адаптированных

основных

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (ГУК «Государственный русский музей», Международный институт культуры
им.Гѐте, НКО «Национальная ассоциация в сфере общественного здравоохранения и
социального благополучия «Здоровье и развитие молодѐжи», РОО «Взгляд в будущее» и
др.).
«Цифровая образовательная среда»: расширение использования цифровых ресурсов и
платформ

для

«горизонтального»

обучения

и

неформального

образования

(ГУК

«Государственный русский музей», Форум профессиональной ориентации «ПроеКТОрия»,
НОУ «Открытый молодѐжный университет», ООО «Мобильное электронное образование»,
международные проекты “Postcrossing”, “InTalentPro” и др.).
«Учитель будущего»: обеспечена возможность для непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования
современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных
ассоциациях,

программах

обмена

опытом

и

лучшими

практиками

с

учетом

их

профессиональных дефицитов и интересов в сфере здоровьесозидания школьников
(программа «Управление знаниями»).
Технология управления проектом предполагает уровневую систему управления:
Концептуальный уровень.
Нормативно-правовой уровень.
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Программно-проектировочный уровень.
Технологический уровень.
Оценочно-диагностический уровень.
Цель проекта: разработка и реализация модели формирования здоровьесозидающей
образовательной среды общеобразовательной организации на основе «навыков XXI века».
Педагогическая

цель:

Формирование

у

обучающихся

устойчивой

здоровьесозидающей позиции, которая заключается в готовности к управлению ресурсами
своего здоровья.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
Задача 1: Разработка модели формирования «навыков XXI века» в школе как
механизма формирования здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации.
Методы решения задачи 1:
1.1. Определение перечня «навыков XXI века» как механизма формирования
здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации (далее - «навыков XXI
века»):
Анализ компонентов акмеологической культуры личности на предмет соответствия
требованиям ФГОС с позиции «навыков XXI века».
Анализ компонентов акмеологической культуры личности на предмет соответствия
«навыкам XXI века» в рамках проекта.
Отбор целевого перечня «навыков XXI века».
1.2. Систематизация комплекса организационно-управленческих, организационнопедагогических, психолого-педагогических условий формирования «навыков 21 века».
Анализ комплекса организационно-управленческих, организационно-педагогических,
психолого-педагогических условий формирования акмеологической культуры личности.
Отбор организационно-управленческих, организационно-педагогических, психологопедагогических условий формирования «навыков XXI века».
Систематизация организационно-управленческих, организационно-педагогических,
психолого-педагогических условий формирования по каждому навыку.
Отбор

организационно-педагогических,

психолого-педагогических

условий

формирования ресурсов здоровьесозидания личности обучающихся на основе «навыков XXI
века».
1.3. Определение механизмов и инструментов управления формированием «навыков
XXI века».
Конкретизация критериев, показателей, индикаторов уровня сформированности
«навыков XXI века» (по каждому навыку из перечня).
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Отбор диагностических методик определения уровня сформированности «навыков
XXI века».
Отбор диагностических методик определения уровня ресурсов здоровьесозидания
личности обучающихся на основе «навыков XXI века».
Разработка компонентов здоровьесозидающей среды и методики диагностики уровня
здороьесозидающей среды общеобразовательной организации.
Мониторинг уровня сформированности «навыков XXI века».
Мониторинг сформированности ресурсов здоровьесозидания личности обучающихся
на основе «навыков XXI века».
Мониторинг уровня здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации.
1.4. Определение уровня продуктивности модели (проекта).
Анализ динамики уровня сформированности «навыков XXI века».
Анализ

динамики

уровня

сформированности

здоровьесозидающей

среды

общеобразовательной организации.
Анализ динамики уровня сфомированности ресурсов здоровьесозидания личности
обучающихся на основе «навыков XXI века».
Анализ сисльных и слабых сторон модели (проекта).
Определение уровня готовности к реализации в штатном режиме.
Задача 2. Обеспечение готовности педагогического коллектива к деятельности по
формированию здоровьесозидающей личностной позиции обучающегося на основе
применения «навыков XXI века».
Методы решения задачи 2:
2.1. Выявление профессиональных трудностей педагогических работников в аспекте
формирования «навыков XXI века», здоровьесозидания, здоровьесозидания на основе
«навыков XXI века».
Разработка

(отбор)

диагностических

методик

на

предмет

определения

профессиональных трудностей по проблеме.
Диагностика уровня профессиональных трудностей.
Мониторинг качества профессионального развития педагогических работников.
Мониторинг уровня удовлетворѐнности качеством системы профессионального
развития в аспекте здоровьесозидания на основе «навыков XXI века».
2.2. Разработка и реализация модуля профессионального развития в аспекте проекта в
программе «Управление знаниями».
Разработка и реализация системы организационного обучения по проблеме проекта (в
режиме методического проектирования).
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Разработка и реализация программы ДПО в режиме корпоративного обучения по
проблеме проекта.
Поиск, отбор, реализация возможностей сетевого взаимодействия, в т.ч. цифрового, и
обмена опытом с другими образовательными организациями.
2.3.

Мониторинг

качества

профессиональной

деятельности

в

аспекте

здоровьесозидания на основе «навыков XXI века».
Разработка матрицы анализа урока, занятия внеурочной деятельности, мероприятия
по воспитанию с позиции формирования «навыков XXI века» как механизма формирования
здоровьесозидающей среды.
Мониторинг качества урока, занятий внеурочной деятельности, мероприятий по
воспитанию.
Задача 3. Формирование «навыков XXI века» как механизма формирования
здоровьесозидающей образовательной среды общеобразовательной организации
Методы решения задачи 3:
3.1. Определение спектра возможностей на предмет формирования «навыков XXI
века»
Определение возможностей урочной деятельности на предмет формирования
«навыков XXI века».
Определение возможностей внеурочной деятельности на предмет формирования
«навыков XXI века».
Определение возможностей воспитательной системы на предмет формирования
«навыков XXI века».
Определение возможностей сетевого (цифрового) взаимодействия на предмет
формирования «навыков XXI века».
3.2. Разработка технологии формирования «навыков XXI века»
В структуре урочной деятельности.
В структуре внеурочной деятельности.
В структуре системы воспитания.
В структуре сетевого (цифрового) взаимодействия.
3.3. Апробация технологии формирования «навыков XXI века»
В структуре урочной деятельности.
В структуре внеурочной деятельности.
В структуре системы воспитания.
В структуре сетевого (цифрового) взаимодействия.
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Задача
обучающихся

4.
на

Формирование
основе

ресурсов

«навыков

(навыков)

XXI

века»

как

здоровьесозидания
механизма

личности

формирования

здоровьесозидающей образовательной среды общеобразовательной организации.
Методы решения задачи 4:
4.1. Разработка техник формирования ресурсов (навыков) здоровьесозидания
личности обучающихся на основе «навыков XXI века».
В структуре урочной деятельности.
В структуре внеурочной деятельности.
В структуре системы воспитания.
В структуре сетевого (цифрового) взаимодействия.
4.2. Апробация техник формирования ресурсов (навыков) здоровьесозидания
личности обучающихся на основе «навыков XXI века».
В структуре урочной деятельности.
В структуре внеурочной деятельности.
В структуре системы воспитания.
В структуре сетевого (цифрового) взаимодействия.
Предполагаемые результаты:
определѐн

комплекс

организационно-управленческих,

организационно-

педагогических, психолого-педагогических условий формирования «навыков XXI века» как
механизма формирования здоровьесозидающей среды.
разработаны критерии, показатели, индикаторы уровня сформированности «навыков
XXI века» и диагностические методики их измерения.
разработаны критерии, показатели, индикаторы уровня здоровьесозидающей среды и
диагностические методики еѐ измерения.
разработан

алгоритм

корреляционного

анализа

уровня

сформированности

здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации и «навыков XXI века» как
механизма еѐ формирования.
определены

дефициты

и

потребности

педагогических

работников

в

сфере

здоровьесозидания обучающихся, определены и реализованы пути их устранения.
разработаны и апробированы технологии формирования «навыков XXI века» как
механизма формирования здоровьесозидающей среды (урочная деятельность, внеурочная
деятельность, сетевое (цифровое) взаимодействие, система воспитания).
разработаны

и

апробированы

техники

формирования

ресурсов

здоровьесозидания личности обучающихся на основе «навыков XXI века».
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(навыков)

разработана и апробирована модель формирования здоровьесозидающей среды
общеобразовательной организации на основе «навыков XXI века», разработан пакет
методических материалов для тиражирования опыта.
будет иметь место положительная динамика уровня сформированности «навыков XXI
века» как образовательного результата.
будет иметь место положительная динамика уровня сформированности «навыков XXI
века» как механизма формирования здоровьесозидающей среды.
будет иметь место положительная динамика уровня сформированности ресурсов
(навыков) здоровьесозидания личности обучающихся.
будет иметь место положительная динамика уровня профессионально-личностного
развития педагогических работников в сфере здоровьесозидания обучающихся.
будет

иметь

положительная

динамика

уровня

сформированности

здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации.
Потребности в финансировании проекта
Таблица 5
№

Наименование

Единица

Кол-

Примерные

во

затраты
рублях)

1.

ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПРОЕКТНОЙ

И

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ

КОМПЛЕКС

ДЛЯ Комплект

1

195 000,00

30

30 000,00

30

25 000,00

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПО

ИЗУЧЕНИЮ

НАУК

В

ОСНОВ

НАЧАЛЬНОЙ

ШКОЛЕ (ЛКНШ, 70 НАИМЕНОВАНИЙ В
СТРУКТУРЕ)
2.

ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО Комплект
КЛУБА

ВОЛОНТЁРОВ

«ТЕРРИТОРИЯ

ЗДОРОВЬЯ»
3.

ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО Комплект
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА «ВЕСНУШКИ»
ИТОГО

250 000,00
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(в

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

2019 год

ФЕВРАЛЬ

Ожидаемые итоги

ЯНВАРЬ

Задачи, методы, мероприятия

Задача 1. Разработка модели формирования «навыков XXI века» в школе
1.1. Определение перечня «навыков XXI века» как механизма формирования здоровьесозидающей среды общеобразовательной организации
Анализ

компонентов

акмеологической Определение

целевого Х

Х

культуры личности на предмет соответствия перечня «навыков 21 века»
требованиям ФГОС с позиции «навыков XXI как механизма формирования
века».

здоровьесозидающей среды.

Анализ

компонентов

акмеологической

Х

Х

культуры личности на предмет соответствия
«навыкам XXI века» в рамках проекта
«Навыки XXI века – «ключевая метафора в
современном мире».
Отбор целевого перечня «навыков XXI века»
1.1.

Х

Х

Систематизация комплекса организационно-управленческих, организационно-педагогических, психолого-педагогических условий

формирования «навыков 21 века».
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Анализ

комплекса

организационно- Определение

комплекса

управленческих,

организационно- организационно-

педагогических,

психолого-педагогических управленческих,

условий

формирования

Х

акмеологической организационно-

культуры личности.
Отбор

Х

педагогических,

психолого-

организационно-управленческих, педагогических

условий

Х

Х

Х

организационно-педагогических, психолого- формирования «навыков 21
педагогических

условий

формирования века»

как

механизма

формирования

«навыков XXI века».

здоровьесозидающей среды.
Отбор

организационно-педагогических, Определение организационно-

психолого-педагогических

Х

Х

Х

Х

Х

Х

условий педагогических и психолого-

формирования ресурсов здоровьесозидания педагогических

условий

личности обучающихся на основе «навыков формирования

ресурсов

XXI века».

(навыков) здоровьесозидания
личности

1.2.

Определение механизмов и инструментов управления формированием «навыков 21 века».

Конкретизация
индикаторов

критериев,
уровня

показателей, Наличие

диагностических

Х

сформированности методик

«навыков XXI века» (по каждому навыку из
целевого перечня).
Отбор

диагностических

методик
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определения

уровня

сформированности

«навыков XXI века».
Разработка компонентов здороьесозидающей

Х

среды общеобразовательной организации и
методики диагностики уровня ЗС
2. Обеспечение готовности педагогического коллектива к деятельности по формированию здоровьесозидающей личностной позиции
обучающегося на основе применения «навыков XXI века».
2.1. Выявление профессиональных трудностей педагогических работников в аспекте формирования «навыков 21 века», здоровьесозидания,
здоровьесозидания на основе «навыков XXI века».
Разработка (отбор) диагностических методик Определение

уровня

Х

на предмет определения профессиональных профессиональных
трудностей по проблеме.
Диагностика

уровня

трудностей
профессиональных работников

педагогических
по

проблеме

Х

Х

проекта.

трудностей.

2.2. Разработка и реализация модуля профессионального развития в аспекте проекта в программе «Управление знаниями».
Разработка

системы

организационного Обеспечение

условий

для

Х

Х

обучения по проблеме проекта с учѐтом профессионального развития
выявленных профессиональных трудностей и по проблеме проекта.
потребностей

(в

режиме

методического

проектирования).
Разработка и реализация программы ДПО в

Х
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режиме

корпоративного

обучения

по

проблеме проекта
3.

Реализация «навыков XXI века» как механизма формирования здоровьесозидающей образовательной среды общеобразовательной

организации
3.1.

Определение спектра возможностей на предмет формирования «навыков XXI века»

Определение
деятельности

возможностей
на

предмет

урочной Обеспечение

готовности

формирования апробации

«навыков XXI века»

к

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

путей

формирования «навыков XXI

Определение

возможностей

деятельности

на

предмет

внеурочной века»

как

механизма

формирования формирования
здоровьесозидающей среды

«навыков XXI века»
Определение возможностей воспитательной
системы на предмет формирования «навыков
XXI века»
Определение

возможностей

сетевого

(цифрового) взаимодействия
Задачи, методы, мероприятия

Ожидаемые итоги

2020 год
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ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ
Задача 1. Разработка модели формирования «навыков XXI века» в школе

1.2. Систематизация комплекса организационно-управленческих, организационно-педагогических, психолого-педагогических условий
формирования «навыков XXI века».
Систематизация

организационно- Описание комплекса условий Х

управленческих,

организационно- формирования

педагогических,

Х

каждого

психолого-педагогических навыка из целевого перечня

условий формирования по каждому навыку.
1.3. Определение механизмов и инструментов управления формированием «навыков 21 века».
Диагностика

уровня

сформированности Наличие информации, в т.ч.

общих «навыков XXI века».
Стартовая

диагностика

результатов
уровня анализа,

сформированности «навыков XXI века»
Сравнительный

анализ

для

Х

сравнительного
планирования

Х

деятельности

результатов

Х

диагностических измерений
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Стартовая

диагностика

здороьесозидающей

уровня

Х

среды

общеобразовательной организации.
Отбор
определения

диагностических
уровня

методик Наличие

диагностических

Х

Х

ресурсов методик

здоровьесозидания личности обучающихся
на основе «навыков XXI века».
Диагностика
ресурсов

уровня

сформированности

здоровьесозидания

Х

личности

обучающихся на основе «навыков XXI века».
Задача 2. Обеспечение готовности педагогического коллектива к деятельности по формированию здоровьесозидающей личностной позиции
обучающегося на основе применения «навыков XXI века».
2.1. Выявление профессиональных трудностей педагогических работников в аспекте формирования «навыков 21 века», здоровьесозидания,
здоровьесозидания на основе «навыков XXI века».
Диагностика

уровня

трудностей.

профессиональных Мониторинг

Х

профессиональных
трудностей и потребностей по
проблеме

проекта.

Определение

путей

индивидуальной коррекции.
Диагностика

уровня

удовлетворѐнности Определение

уровня
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Х

качеством

системы

профессионального удовлетворѐнности.

развития в аспекте здоровьесозидания на Определение
основе «навыков 21 века»

путей

коррекции.

2.2. Разработка и реализация модуля профессионального развития в аспекте проекта в программе «Управление знаниями».
Реализация

курса

корпоративного

ДПО

обучения

в
по

режиме Обеспечение

условий

для Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

проблеме профессионального развития

проекта

по проблеме проекта.

Разработка

и

реализация

методических

Х

Х

проектов по проблеме проекта
Поиск,

отбор

возможностей

сетевого

Х

Х

взаимодействия и обмена опытом с другими
образовательными организациями.
2.3. Мониторинг качества профессиональной деятельности в аспекте здоровьесозидания на основе «навыков XXI века».
Разработка матрицы анализа урока, занятия Мониторинг

качества

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

внеурочной деятельности, мероприятия по профессиональной
воспитанию

с

позиции

формирования деятельности,

«навыков XXI века»
Анализ

качества

путей коррекции обеспечение
уроков

и

занятий индивидуальной
методической поддержки.

внеурочной деятельности.
Анализ

качества

определение

мероприятий

по

воспитанию
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3. Формирование «навыков XXI века» как механизма формирования здоровьесозидающей образовательной среды общеобразовательной
организации
3.2.

Разработка и апробация технологии формирования «навыков XXI века»

В структуре урочной деятельности.

Обеспечение

В структуре внеурочной деятельности.

технологического

В структуре системы воспитания.
В

структуре

сетевого

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

аспекта Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

формирования «навыков XXI Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(цифрового) века»

Х

взаимодействия.
4.

Формирование ресурсов (навыков) здоровьесозидания личности обучающихся на основе «навыков XXI века».

4.1. Разработка и апробация техник формирования ресурсов (навыков) здоровьесозидания личности обучающихся на основе «навыков XXI
века».
В структуре урочной деятельности.

Обеспечение

В структуре внеурочной деятельности.

технологического

В структуре системы воспитания.

формирования

В

структуре

сетевого

взаимодействия.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

аспекта Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ресурсов Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(цифрового) (навыков) здоровьесозидания Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

личности на основе «навыков
XXI века»

Задачи, методы, мероприятия

Ожидаемые итоги

2021 год
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1.3. Определение механизмов и инструментов управления формированием «навыков 21 века».
Диагностика

уровня

сформированности Мониторинг

«навыков XXI века».
Диагностика
ресурсов

уровня

сформированности XXI века».

здоровьесозидания
уровня

Х

сформированности «навыков
Х

личности Мониторинг

обучающихся на основе «навыков XXI века».
Диагностика

уровня Х
Х

уровня

здоровьесозидающей среды.

здороьесозидающей

Х

Х

среды общеобразовательной организации.
1.4. Определение уровня продуктивности модели (проекта).
Анализ динамики уровня сформированности Наличие
«навыков XXI века».

итогового

данных

для

отчѐта

по
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Х

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ
Задача 1. Разработка модели формирования «навыков XXI века» в школе

Анализ динамики уровня сформированности реализации проекта.
здоровьесозидающей

Х

среды Описание модели.

общеобразовательной организации.

Наличие

пакета

Анализ динамики уровня сформированности методических материалов.
ресурсов

здоровьесозидания

Х

личности Готовность к тиражированию

обучающихся на основе «навыков XXI века».

опыта.

Анализ сильных и слабых сторон модели

Х

(проекта).
Определение уровня готовности к реализации

Х

в штатном режиме.
Подготовка пакета методических материалов

Х

для тиражирования опыта
Задача 2. Обеспечение готовности педагогического коллектива к деятельности по формированию здоровьесозидающей личностной позиции
обучающегося на основе применения «навыков XXI века».
2.1. Выявление профессиональных трудностей педагогических работников в аспекте формирования «навыков 21 века», здоровьесозидания,
здоровьесозидания на основе «навыков XXI века».
Диагностика
трудностей.

уровня

профессиональных Мониторинг

Х

профессиональных
трудностей и потребностей
по

проблеме

проекта.

Определение

путей
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индивидуальной коррекции.
Диагностика
качеством

уровня

удовлетворѐнности Мониторинг

системы

уровня

Х

профессионального удовлетворѐнности.

развития в аспекте здоровьесозидания на Определение
основе «навыков 21 века»

путей

коррекции.

2.2. Разработка и реализация модуля профессионального развития в аспекте проекта в программе «Управление знаниями».
Реализация

курса

корпоративного

ДПО

обучения

в
по

режиме Обеспечение

для Х

Х

Х

Х

Х

по

проблеме

Х

проекта.

реализации Рефлексия.

результатов

Х

проблеме профессионального развития

проекта
Презентация

условий

Х

методических проектов
Обобщение

результатов

сетевого

Х

взаимодействия и обмена опытом с другими
образовательными организациями.
2.3. Мониторинг качества профессиональной деятельности в аспекте здоровьесозидания на основе «навыков XXI века».
Коррекция матрицы анализа урока, занятия Мониторинг

качества Х

Х

внеурочной деятельности, мероприятия по профессиональной
воспитанию

с

позиции

формирования деятельности,

«навыков XXI века» (при необходимости)
Анализ

качества

уроков

внеурочной деятельности.

и

определение

путей коррекции обеспечение

занятий индивидуальной

Х

методической поддержки.
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Анализ качества мероприятий по воспитанию

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Формирование «навыков XXI века» как механизма формирования здоровьесозидающей образовательной среды общеобразовательной
организации
3.3.Реализация технологии формирования «навыков XXI века»
В структуре урочной деятельности.

Обеспечение

В структуре внеурочной деятельности.

технологического

В структуре системы воспитания.
В

структуре

сетевого

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

аспекта Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

формирования «навыков XXI Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(цифрового) века»

Х

взаимодействия.
2.

Формирование ресурсов (навыков) здоровьесозидания личности обучающихся на основе «навыков XXI века».

4.2. Апробация техник формирования ресурсов (навыков) здоровьесозидания личности обучающихся на основе «навыков XXI века».
В структуре урочной деятельности.

Обеспечение

В структуре внеурочной деятельности.

технологического

В структуре системы воспитания.

формирования

В

структуре

взаимодействия.

сетевого

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

аспекта Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ресурсов Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(цифрового) (навыков) здоровьесозидания Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

личности на основе «навыков
XXI века»
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Проект «Духовно-нравственное воспитание как основа здорового образа жизни»
Паспорт проекта

1.

Наименование

«Духовно-нравственное воспитание как основа здорового образа
жизни»

2.

Руководитель

3.

Разработчики

4.

Исполнители

Администрация и педагогический коллектив

5.

Сроки

2019 г.-2021 г.

6.

Ценностное

Гуманистическую духовность;

основание проекта

Приобщение к культурным традициям народа, края. Сохранение
экологии, уход за могилами воинов.
Религиозная духовность как культурологический аспект.
Приобщение к культурным традициям народа, края, уход за
могилами

воинов,

добровольческое

помощь
движение,

в

восстановлении

профилактика

храмов,

радикальных

выступлений, оккультных и сектантских влияний.
7.

Целевая группа

Учащиеся 8-11-х классов средних общеобразовательных школ.
Педагогические работники.

8.

Косвенная целевая Родители обучающихся 8-11-х классов.
группа.

9.

Нормативно-

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с

правовое

изменениями от 30 декабря 2008 года.

обоснование

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

проекта

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями).
Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г.
Федеральный

закон

"О

защите

детей

от

информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010
№ 436-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях

прав

ребенка

в

изменениями и дополнениями).
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Российской

Федерации»

(с

Распоряжение правительства Российской Федерации № 1662-р от
17.11.2008 г. «Об утверждении концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года».
10. Цель,

задачи, Цель:

методика, модель

воспитание духовно-нравственной личности, ориентированной
на патриотизм и здоровый образ жизни
разработка

модели

формирования

здоровьесозидающей

образовательной среды образовательной организации
Задачи:
определить

и

методически

обосновать

мероприятия,

способствующие воспитанию духовно-нравственной личности;
разработать и реализовать модель формирования духовнонравственной личности как способа создания когнитивной,
ментальной издоровьеформирующей среды в образовательной
организации;
сформировать алгоритм навыков нравственного поведения, как
основы здоровья;
обеспечение

готовности

педагогических

коллективов

к

деятельности по формированию духовно-нравственной личности,
ориентированной на здоровье и патриотизм. настроенной.
Методика
комплекс специальных мероприятий;
специальные тестовые задачи;
анализ результатов, проведенных мероприятий;
анкетный опрос
Модель

формирование

духовно-нравственной

и

здоровьесозидающей личности.
11. Школьный уровень. Срок исполнения – в течении года.
Мероприятия.

Курсы ПК на 42 часа.
Россия, как особая культурно-историческая общность;
Понятие о духовности, нравственности и морали, их значение для
здоровья участников образовательного процесса;
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Роль учения о человеке в формировании высокой личности;
Семинары и вебинары.
Ценностное

развитие

личности

как

профилактика

психосоматических заболеваний учителя.
Формирование позитивного мировоззрения обучающихся.
Конкурсы школьные
рисунков;
сочинений;
театральных постановок
Квесты (интеллектуальный вид игровых действий, во время
которых участникам нужно преодолеть ряд препятствий,
решить определенные задачи, разгадать логические загадки, для
достижения общей цели);
интеллектуальные задачи;
историческая викторина;
ЗОЖ и как его осуществлять в школе;
особенности духовно-нравственного воспитания в современных
условиях.
добровольчество в школе.
ОО разрабатывает и представляет свой проект духовнонравственного развития как основы здоровья.
12. Муниципальный

Срок исполнения – в течении года.

уровень.

Тематика мероприятий

Мероприятия.

Фестиваль:

«Духовность

и

здоровье

современного

обучающегося»;
Конференции муниципальные:
«Духовность, нравственность и мораль Российской школы, их
влияние на здоровье обучающихся»;
«Мировоззрение современного учителя, его роль в профилактике
психосоматических заболеваний»;
Флэш-моб по тематике ДНВ (заранее спланированная массовая
акция,

в

которой
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большая

группа

людей

появляется

в

общественном месте, выполняет заранее оговорѐнные действия)
Семинары и вебинары:
Формирование

позитивного

мировоззрения

личности

как

профилактика психосоматических заболеваний учителя.
Формирование высокой личности обучающегося, как основа его
здоровья.
Район

разрабатывает

свой

проект

духовно-нравственного

развития как основы здоровья.
13. Региональный
уровень.

Фестиваль: «Духовность, образование и здоровье России».
Арт-объекты; конкурсы; песни.

Мероприятия. СПб Конференции и вебинары.
и ЛО

Необходимость

духовно-нравственного

воспитания

в

современной школе;
Формирование

позитивного

профилактика

мировоззрение

психосоматических

как

средство

заболеваний

в

образовательной среде.
Форумы:
встречи с родительской общественностью, обсуждение вопросов
духовности, культуры и здоровья;
встречи

с

педагогической

общественностью,

обсуждение

вопросов духовности, культуры и здоровья;
встречи

со

старшеклассниками,

обсуждение

вопросов

духовности, культуры и здоровья;
4. Региональные семинары и вебинары:
Формирование позитивного мировоззрения личности как основы
здоровья

и

профилактика

психосоматических

заболеваний

учителя.
Формирование высокой личности обучающегося, как основа его
здоровья.
5.

Каждый

регион

разрабатывает

свой

проект

духовно-

нравственного развития как основы здоровья.
14. Предполагаемые
результаты

Создание

комплекса

педагогических,

организационно-управленческих,

психологических
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и

ментальных

условий

формирования духовно-нравственной личности обучающегося;
Разработка критериев сформированности духовно-нравственной
личности, ориентированной на здоровье и патриотизм.
Сформированность ментальной и когнитивной грамотности
педагогических коллективов.
Повышение компетентность педагогических работников в сфере
формирования духовности и ЗОЖ участников образовательного
процесса.
Создание и апробация модели формирования когнетивной и
ментальной среды в школе на основе традиционных ценностей
России.
Фиксация

положительной

динамика

в

культурной

и

образовательной деятельности школьников и уровня их здоровья.
Фиксация

положительной

динамики

личностного

развития

педагогических работников в сфере духовно-нравственного
воспитания и ЗОЖ.
15. Структура проекта

1. Концепция проекта;
2. Цели, задачи, и методы деятельности;
3. Модель проекта;
4. Календарный план реализации проекта;
5. Отчѐтная документация.
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Модель структуры здорового образа жизни
Структура здорового образа жизни

Воспитание здорового
поколения

Физическ
ое
здоровье

Духовнонравственное
здоровье

Психическое
здоровье

Физическое
здоровье

Социальное
здоровье

Психи
Показатели
ческое формирования здорового образа
здоро жизни
вье

Когнитивные:
овладение знаниями о
состоянии
собственного здоровья
и
способах
его
сохранения и развития.
Осознание
ценности
здоровья.

Физическое
здоровье
Аффективные:
развитие
положительного отношения
к процессу формирования
здоровьесберегающией
компетентности.
Ответственное отношение к
собственному здоровью.

Индивидуальнорезультативные
(деятельностные):
самостоятельное
укрепление и развитие
здоровья.
Самостоятельность
и
ответственность выбора
образа жизни.

Практика здорового образа жизни
Процесс формирования здорового образа жизни
школьников

Развитие важнейших жизненных
ценностей

Рисунок 1 – Структура здорового образа жизни
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Духовно-ментальное здоровье
Устремленность
к высшим
уровням бытия

Экзистенциализм

Творчес-

собственной

тво

Формирование
смыслов
существования

жизни

Душевно-психическое
Рефлексия
эмоциональ
ности

Рефлексия
мышления

здоровье
Психофизическая
релаксация

Выстраивание
желаемых
состояний

Творчество в
повседневной
практике

Профилактика стрессов

Операционно-рефлексивный блок

Физическое
здоровье
Специальный
тренинг

Специфическ
ое питание

ЗОЖ участника
образовательно
го процесса

Физическая
релаксация

Закаливание

Операционно-процессуальный блок

Профилактическое питание, диета
Индивидуальный
комплекс
физических
упражнений

Профилактика
психосоматических
заболеваний

Специфическое
закаливание

Специфическая
релаксация

Индивидуально
ориентированный
природосообразный
отдых

Рисунок 2 – Интегративная модель здоровьесбережения и здоровьесозидания.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации проекта «_________________________» (указать тему проекта)
№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
Проект: «Духовно- Создание
нравственное
воспитание
основа

комплекса
как организацион

здорового но-

образа жизни»

управленческ
их,

1.

педагогическ
их,
психологичес
ких

и

ментальных
условий
формировани
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№

Мероприятия
(виды

и

работ)

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
я

духовно-

нравственной
личности
обучающегос
я;
Разработка
критериев
сформирован
ности
духовнонравственной
личности,
ориентирован
ной
здоровье

на
и
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№

Мероприятия
(виды

и

работ)

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
патриотизм.
Сформирован
ность
ментальной и
когнитивной
грамотности
педагогическ
их
коллективов.
Повышение
компетентнос
ть
педагогическ
их
работников в
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№

Мероприятия
(виды

и

работ)

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
сфере
формировани
я духовности
и

ЗОЖ

участников
образователь
ного
процесса.
Создание

и

апробация
модели
формировани
я
когнитивной
и ментальной
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№

Мероприятия
(виды

и

работ)

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
среды

в

школе

на

основе
традиционны
х

ценностей

России.
Фиксация
положительн
ой динамика
в культурной
и
образователь
ной
деятельности
школьников
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№

Мероприятия
(виды

и

работ)

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
и уровня их
здоровья.
Фиксация
положительн
ой динамики
личностного
развития
педагогическ
их
работников в
сфере
духовнонравственног
о воспитания
и ЗОЖ.

87

№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
Школьный

Создание

уровень.

комплекса

Мероприятия.

организацион

Курс ПК на 42 часа нодля

2.

педагогов- управленческ

предметников,

их,

классных

педагогическ

руководителей,

их,

психологов

и психологичес

социальных

ких

работников

по ментальных

актуальным темам:
А)

и

условий

«Роль формировани

духовного,
нравственного

я

духовно-

и нравственной
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
морального

личности

воспитания

в обучающегос

культуре России»;

я;

Б) «Необходимость Разработка
духовно-

критериев

нравственного

сформирован

воспитания

в ности

современной

духовно-

школе»;

нравственной

В)

«Современная личности,

наука и духовно- ориентирован
нравственное

ной

воспитание»;

здоровье

Г)

«Живая

на
и

связь патриотизм.

науки и религии»;

Сформирован

89

№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
Д)

«Духовно- ность

нравственное

ментальной и

воспитание о цели когнитивной
и

смысле

жизни грамотности

гражданина

педагогическ

Российской

их

Федерации»;

коллективов.

Е)

Кризисная Повышение

демография

компетентнос

Российской

ть

Федерации

и педагогическ

проблема

их

современной

работников в

семьи, как фактор сфере
отсутствия

формировани
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
духовно-

я духовности

нравственного

и

воспитания;

участников

ЗОЖ

Ж) Патриотические образователь
и добровольческие ного
движения,

как процесса.

фактор проявления Создание

и

духовно-

апробация

нравственного

модели

устремления

формировани

личности

я

подростков
молодежи;
З)

Россия,

и когнитивной
и ментальной
как среды

в

особая культурно- школе

на
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
историческая

основе

общность;

традиционны

И)

Понятие

о х

духовности,

ценностей

России.

нравственности

и Фиксация

морали,

их положительн

значение

для ой динамика

здоровья

в культурной

участников

и

образовательного

образователь

процесса;

ной

К) Роль учения о деятельности
человеке

в школьников

формировании

и уровня их

высокой личности;

здоровья.
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
Семинары
вебинары.
-

и Фиксация
положительн

Ценностное ой динамики

развитие личности личностного
как профилактика развития
психосоматических педагогическ
заболеваний

их

учителя.

работников в

-

Формирование сфере

позитивного

духовно-

мировоззрения

нравственног

обучающихся.

о воспитания

Конкурсы

и ЗОЖ.

школьные
- рисунков;
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
- сочинений;
-

театральных

постановок
Квесты(интеллект
уальный

вид

игровых действий,
во время которых
участникам нужно
преодолеть

ряд

препятствий,
решить
определенные
задачи, разгадать
логические загадки,
для

достижения
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
общей цели);
интеллектуальные
задачи;
-

историческая

викторина;
- ЗОЖ и как его
осуществлять

в

школе;
-

особенности

духовнонравственного
воспитания

в

современных
условиях.
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
- добровольчество
в школе.
4.

Проводить

региональные
ежемесячные
вебинары

с

выступлением
учителей по теме:
«Организация ЗОЖ
в нашей школе».
Школа
разрабатывает

и

представляет свой
проект

духовно-

нравственного
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
развития

как

основы здоровья.
Муниципальный

Создание

уровень.

комплекса

Мероприятия.

организацион

Фестиваль:

но-

«Духовность

3.

и управленческ

здоровье

их,

современного

педагогическ

обучающегося»;

их,

Конференции

психологичес

муниципальные:

ких

-

и

«Духовность, ментальных

нравственность

и условий

мораль Российской формировани
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
общеобразовательн я

духовно-

ой организации, их нравственной
влияние

на личности

здоровье

обучающегос

обучающихся»;

я;

- «Мировоззрение Разработка
современного

критериев

учителя, его роль в сформирован
профилактике

ности

психосоматических духовнозаболеваний»;

нравственной

Флэш-моб
тематике

по личности,
ДНВ ориентирован

(заранее

ной

спланированная

здоровье

на
и
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
массовая акция, в патриотизм.
которой

большая Сформирован

группа

людей ность

появляется
общественном

в ментальной и
когнитивной

месте, выполняет грамотности
заранее

педагогическ

оговорѐнные

их

действия)

коллективов.

Семинары
вебинары:
-

и Повышение
компетентнос

Формирование ть

позитивного

педагогическ

мировоззрения

их

личности

как работников в
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
профилактика

сфере

психосоматических формировани
заболеваний

я духовности

учителя.

и

-

ЗОЖ

Формирование участников

высокой личности образователь
обучающегося, как ного
основа

его процесса.

здоровья.

Создание

Осуществить

апробация

конкурс

и

брошюр: модели

«Как сохранить и формировани
преумножить

я

здоровье учителя»

когнитивной

Вести постоянные и ментальной
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
мероприятия

по среды

в

формированию

школе

на

ЗОЖ учителя;

основе

Район

традиционны

разрабатывает свой х
проект

духовно- России.

нравственного
развития

ценностей

Фиксация
как положительн

основы здоровья.

ой динамика
в культурной
и
образователь
ной
деятельности
школьников
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№

Мероприятия
(виды

и

работ)

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
и уровня их
здоровья.
Фиксация
положительн
ой динамики
личностного
развития
педагогическ
их
работников в
сфере
духовнонравственног
о воспитания
и ЗОЖ.
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
Региональный

Создание

уровень.

комплекса

Мероприятия. СПб организацион
и ЛО.

но-

Фестиваль:

управленческ

«Духовность,

их,

образование
4.

и педагогическ

здоровье России».

их,

Арт-объекты;

психологичес

конкурсы; песни.

ких

Конференции
вебинары.
-

и

и ментальных
условий

Необходимость формировани

духовно-

я

духовно-

нравственного

нравственной
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
воспитания

в личности

современной

обучающегос

школе;

я;

-

Формирование Разработка

позитивного

критериев

мировоззрение как сформирован
средство

ности

профилактика

духовно-

психосоматических нравственной
заболеваний

в личности,

образовательной

ориентирован

среде.

ной

Форумы:

здоровье

-

встречи

родительской

на
и

с патриотизм.
Сформирован
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
общественностью,

ность

обсуждение

ментальной и

вопросов

когнитивной

духовности,

грамотности

культуры

и педагогическ

здоровья;
-

их

встречи

с коллективов.

педагогической

Повышение

общественностью,

компетентнос

обсуждение

ть

вопросов

педагогическ

духовности,

их

культуры
здоровья;
-

встречи

и работников в
сфере
со формировани
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

работ)

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
старшеклассникам
и,

я духовности

обсуждение и

ЗОЖ

вопросов

участников

духовности,

образователь

культуры

и ного

здоровья;

процесса.

Региональные

Создание

семинары

и апробация

вебинары:

модели

-

и

Формирование формировани

позитивного

я

мировоззрения

когнитивной

личности

как и ментальной

основы здоровья и среды
профилактика

школе

в
на
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
психосоматических основе
заболеваний

традиционны

учителя.

х

-

ценностей

Формирование России.

высокой личности Фиксация
обучающегося, как положительн
основа
здоровья.
-

его ой динамика
в культурной
Выпуск и

постоянных

образователь

публикаций

ной

(листков)
проблеме
учителя.
Каждый

по деятельности
ЗОЖ школьников
и уровня их
регион здоровья.
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№

Мероприятия
(виды

и

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

работ)

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
разрабатывает свой Фиксация
проект

духовно- положительн

нравственного
развития

ой динамики
как личностного

основы здоровья.

развития
педагогическ
их
работников в
сфере
духовнонравственног
о воспитания
и ЗОЖ.

5.

Построение модели Работа
структуры

образователь
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№

Мероприятия
(виды

и

работ)

Ожидаемые

Период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

этапы итоги

по _ноябрь__
по мероприятию ___

______

______

______

______

______

(наименова (наимено

(наименован

(наименован

(наименовани

(наименова

ие месяца)

ие месяца)

е месяца)

ние месяца)

реализации

(наименов

ние

вание

проекта

ание

месяца)

месяца)

месяца)
здорового
жизни.

образа ных
организаций
с

моделью

дает
положительн
ый эффект в
формировани
и

духовно-

нравственног
о воспитания
и

здорового

образа жизни
обучающихся
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Тематика круглогодичных семинаров, вебинаров, квестов и флэш-мобов,охватывающих все
аспекты здорового образа жизни участников образовательного процесса:
1. Нормативно-правовые основы по формированию экологической культуры и
культуры здорового и безопасного образа жизни в условиях введения ФГОС.
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации – основа реализации
государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни.
3. Раскрытие понятия «Здоровье» как динамику оптимальных психосоматических и
духовно-нравственных

состояний,

обеспечивающих

достаточную

трудоспособность,

социальную активность, творческую деятельность и естественную продолжительность
жизни.
4. Позитивное мировоззрение – как начало здоровья и успешности, профилактика
психосоматических заболеваний.
5. Мотивация как основа ЗОЖ. Здоровый образ жизни – вопрос более мировоззрения,
чем медицины.
6. Свойства здоровой личности – ориентация на духовное, высокое и патриотическое.
7. Высокие смыслы здоровья, направленные на социальное служение и патриотизм.
8. Добровольчество и здоровье.
9.

Здоровый

образ

жизни

как

стремление

личности

к

высшим

уровням

существования.
10. Личностное развитие – основа профилактики профессионального выгорания.
11. Патриотическое воспитание как мотивация к здоровому образу жизни.
12. Понятие об «индивидуальной системе здорового образа жизни».
13. Самоанализ

и

наблюдение

за

личностными

изменениями

в

процессе

формирования здорового образа жизни.
14. Позитивное

мировоззрение

как

профилактика

специфических

и

психосоматических заболеваний участников образовательного процесса.
15. Выстраивания жизнеутверждающего мировоззрения участников образовательного
процесса, как профилактика психосоматических заболеваний.
16. Здоровый образ жизни, как формирование оптимистических мировоззренческих
установок, позитивного эмоционального настроя и коррекции проблем соматической сферы.
17. Учение о смысле, высокие смыслы здоровья во имя служения.
18. Создание личностных условий для преодоления деструктивного мировоззрения и
формирования жизнеутверждающей системы ценностей, способствующей здоровому образу
жизни педагога и учащихся.
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19. Методы, формы, социальное служение как выстраивания жизнеутверждающего
мировоззрения обучающихся.
20. Деструктивное мировоззрение, как начало психосоматического заболевания.
21. Питание и двигательный режим как факторы оздоровления и профилактики
болезней.
22. Здоровая семья как основа здоровья обучающегося.
23. Антропология как объект для построения педагогических концепций по
проблематике здорового образа жизни.
24. Создание личностных условий для преодоления деструктивного мировоззрения и
формирования жизнеутверждающей системы ценностей, способствующей здоровому образу
жизни.
25. Позитивное мировоззрение, как профилактика «профессионального выгорания».
26. Выстраивание позитивного мировоззрения. Деструктивное мировоззрение –
начало психосоматического заболевания.
27. Формирование патриотического воспитания как мотивация к здоровому образу
жизнив современной образовательной организации.
28. Профилактика профессионального выгорания и сохранение здоровья учителя в
образовательной организации.
29. Информационная безопасность и здоровье. Роль позитивной и деструктивной
информации в формировании здорового образа жизни.
30. Связь духовно-нравственного развития со здоровьем человека. Социальная
активность во имя высокой цели.
31. Зависимое поведение и сознательная жизнь. Низменная культура и негативное
информационное воздействие, как основные причины вредных привычек
32. Противостояние информационной агрессии против Российской Федерации,
отрицательному воздействию СМИ и псевдокультуры на здоровье.
33. Информационная война против Российской Федерации, ее роль в деструктивном
и нездоровом образе жизни.
34. Личностное мировоззрение, как основа успешности и здоровья.
35. Влияние мировоззрения, системы ценностей и образа жизни на качество
личности, ее успешность и здоровье.
36. Духовно-нравственные причины, разрушающие здоровье граждан России.
37. Основные составляющие формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
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38. Низменная культура и информационная агрессия, как основные причины
делинквентного и девиантного поведения.
39. Работа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.
40. Сотрудничество с православной церковью, как форма социального служения и
формирования здорового образа жизни.
41. Сохранение и укрепление здоровья педагога в современной образовательной
среде.
42. Семейный туризм, как метод формирования здорового образа жизни.
Литература
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Проект «Обучение и социализация детей с ОВЗ, детей-инвалидов в инклюзивном
образовательном пространстве общеобразовательной организации»
Паспорт проекта
Тема

«Обучение и социализация детей с ОВЗ,
детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве
общеобразовательной организации»

Цели и задачи

Цель исследования: создание условий для качественного и
доступного образования и социализации детей с ограниченными
возможностями

здоровья

в

инклюзивном

образовательном

пространстве
Задачи:

1. Создать условия для качественного и доступного
образования

в

инклюзивном

образовательном

пространстве ОО, успешной социализации и интеграции
в общество детей с ограниченными возможностями
здоровья
2. Создать комфортную психологическую среду для всех
участников образовательного процесса.
3. Создать

психолого-педагогические

условия,

при

которых обучающиеся имели бы возможность опробовать
освоенные ими средства и способы действий.
4. Организовать

пробы

построения

учащимися

индивидуальных образовательных траекторий в разных
видах деятельности.
5. Определить

инструментарий

для

проведения

мониторинга достижений метапредметных результатов
учащихся в рамках ФГОС.
База реализации

113

Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес

электронной

почты
Адрес школьного сайта
Руководитель
Разработчики
Исполнители

Все участники общеобразовательного процесса

Сроки реализации

2019-2020

Новизна проекта

В последние годы существенно увеличилось количество детей с
ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях. Многие
дети, считавшиеся раньше «необучаемыми» (с эмоциональноволевыми, а также тяжелыми и множественными нарушениями
развития), успешно обучаются в образовательных организациях
разного вида и типа, в том числе в общеобразовательных
учреждениях,

работающих

по

образовательным

программам

различного уровня.
Обеспечение реализации права детей с ОВЗ на образование
является одной из важнейших задач государственной политики не
только в области образования, но и в области демографического и
социально-экономического развития Российской Федерации.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного
самореализации

участия
в

в

жизни

различных

общества,

видах

эффективной

профессиональной

и

социальной деятельности.
В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии
лицами с ОВЗ следует иметь в виду необходимость разработки
комплексного подхода к профориентационной работе, одним из
важнейших аспектов которого является подбор и модификация
методического

инструментария

особенностей здоровья.
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с

учетом

индивидуальных

Приоритетным направлением деятельности ОО является гибкая
система, где учитываются потребности детей с ОВЗ и детейинвалидов – система обучения подстраивается под ребенка, а не
ребенок под систему.
Инновационная

направленность

проекта

по

формированию

инклюзивного пространства заключается в создании модели
образовательной

среды,

в

которой

происходит

развитие

творческой, стремящейся к сохранению физического, психического
и нравственного здоровья личности обучающегося.
Основная идея

Основная идея – формирование ценности здоровья и здорового
образа

жизни

посредством

создания

инклюзивной

здоровьесозидающей образовательной среды в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями участников
образовательного процесса.
Современные Федеральные государственные

образовательные

стандарты предполагают создание и соблюдение определенных
условий

с

целью

адаптации

образовательной

среды

общеобразовательной организации, практикующей инклюзивную
практику, к приему детей с ограниченными возможностями
здоровья. При этом за основу берется главный принцип работы с
детьми с особыми образовательными потребностями – «обучение
через

саму

жизнь».

Реализация

данного

принципа

в

образовательном пространстве общеобразовательной организации
должна

достигаться

через

соблюдение

равных

прав

и

предоставление ребенку наряду со здоровыми сверстниками
равных возможностей
Инклюзивное образование – это нормальное образование, т.е.
такое, какое должно быть в культурном человеческом обществе.
Инклюзия – это не перемешивание и не вживление кого-то
«ненормального» во что-то «нормальное»; это общее, адекватное
для всех его участников образование, с помощью которого каждый
сможет решить свои задачи социализации.
Инклюзивное образование – образовательная деятельность, в ходе
которой

не

только

115

индивид

адаптируется

к

сообществу

одноклассников (или сокурсников), но и само сообщество делает
необходимые шаги для того, чтобы приспособиться к этому
индивиду.
Методологическую основу модели инклюзивного пространства
общеобразовательной
личностно

организации

ориентированный

составляют

и

два

средовой.

подхода:

Личностно-

ориентированный подход провозглашает человека в качестве
основополагающей

ценности,

способностей

и

формировать

социальный

которая

достижений.

не

зависит

Средовой

тип

и

подход

развивать

от

его

помогает

личностную

индивидуальность.
Ценностные

ориентиры

учебно-воспитательного

процесса

в

инклюзивном образовательном пространстве следующие:
•

взаимное уважение, толерантность, осознание себя частью

сообщества, предоставление возможностей для развития навыков и
талантов для конкретного человека, взаимопомощь, возможность
учиться друг у друга
•

возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе.

Обеспечение равного доступа к получению образования и создание
необходимых
исключения

условий
детьми

для

достижения

независимо

от

успеха
их

всеми

без

индивидуальных

особенностей, психических и физических возможностей.
Научно- методические 1.
основы разработки

Саламанкская декларация о принципах, политике и

практической деятельности в сфере образования лиц с
особыми потребностями (1994)
2. Стандартные

правила

обеспечения

равных

возможностей для инвалидов (приняты резолюцией 48/96
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года)
3. «Конвенция о правах ребенка» (1989)
4. Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020г. (разделы
2,3,4)утверждена

Распоряжением
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Правительства

РВ

17.10.2008 №1662-р;
5. Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2012г. (от 17.11.2008
№1662-р) «Формирование здорового образа жизни и
экологических стандартов жизни»;
6. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие

образования»

на

2013-2020

годы

(от

11.10.2012г.);
7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка

в

Российской

Федерации»

№124-ФЗ

от

24.08.1998 (с изменениями от 20 июля 2000г., 22 августа,
21 декабря 2004г.)
8. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
9. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» №111-ФЗ от 10.07.2012 (редакция №68 от
10.07.2012, последняя редакция, действующая редакция);
10. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
11. Федеральные

требования

к

образовательным

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки от
28 декабря 2010г. №2106), Указ Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012г. №761;
12. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599
"Об

утверждении

образовательного
образования

федерального
стандарта

обучающихся
117

государственного

начального
с

общего

ограниченными

возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.02.2015 № 35847)
13. Письмо

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07
"О введении ФГОС ОВЗ"
14. Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. № 1015 г. Москва
«Об

утверждении

осуществления
основным

Порядка

образовательной

деятельности

общеобразовательным

образовательным

программам

организации

по

программам

начального

и

-

общего,

основного общего и среднего общего образования»
15. О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-17 годы;
16. Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа» Пр-271 от 04 февраля 2010г.;
17. Федеральный государственный общеобразовательный
стандарт начального общего образования от 6 октября
2009г. №373 (с изменениями от 22.09.2011г);
18. Письмо

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06
«О создании условий для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами»
19. Примерная основная образовательная программа
образовательного

учреждения

(Программы

формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни).М., Просвещение, 2011;
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20. Санитарно-эпидемиологические

правила

СанПиН

2.4.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и
организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011);
21. Постановление

Главного

государственного

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля
2015 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих

образовательную

адаптированным

основным

программам

обучающихся

для

деятельность

по

общеобразовательным
с

ограниченными

возможностями здоровья"
22. Приказ Министерства здравоохранения № 621 от
30.12.2013 «О комплексной оценке состояния здоровья
детей»;
23. Федеральный закон «О физической культуре и спорту
в Российской Федерации», 207г, №50, гл.3, ст.28,31;
24. Постановление
Федерации

от

Положения

Правительства

22.10.2007,
о

№30

«Об

лицензировании

Российской
утверждении
медицинской

деятельности»;
25. Приказ

Министерства

образования

Российской

Федерации от 27.02.1995, №92 «О службе охраны труда»
п.3, подпункт 3.2.1; п.5 подпункт 5.1; приложение 1,
п.2.3.8;
26. Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Министерства образования Российской
Федерации 30.06.1992 №86/272 «О совершенствовании
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системы

медицинского

обеспечения

детей

в

образовательных учреждениях»;
27. Приказ

Министерства

Федерации

№2715,

Российской

Федерации

образования

Министерства

Российской

здравоохранения

№227,

Государственного

комитета Российской Федерации по физической культуре
и спорту №166, Российской академии образования №19
«О совершенствовании процесса физического воспитания
в

общеобразовательных

Федерации»

от

учреждениях
решение

16.07.2002,

Российской
Коллегии

от

23.05.2002, №11/9/6/5;
28. Письмо

Министерства

образования

Российской

Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/13 «Об оценивании
и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к социальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
29. Методические

рекомендации

Министерства

здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 15.01.2008 №206-ВС «О проведении
профилактических
охрану

и

мероприятий,

укрепление

направленных

здоровья

обучающихся

на
в

общеобразовательных учреждениях».
30. Приказ

от

22

сентября

утверждении

общих

нормативных

затрат

2015

требований
на

оказание

г.

№

1040«Об

к

определению

государственных

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и
молодежной политики, применяемых при расчете объема
субсидии

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного (муниципального) задания на оказание
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государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ) государственным (муниципальным) учреждением»
31. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи»
Обсуждение

и

принятие проекта
Приоритетные

Образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

направления проекта

здоровья относится к числу проблем, актуальность которых не
утрачивает своего значения. Провозглашенный в Российской
Федерации курс на обеспечение доступности качественного
образования всех предусмотренных законом уровней для всех
контингентов населения предполагает непрекращающийся поиск
инновационных моделей, соответствующих этому требованию,
новых форм и способов организации обучения.
Важнейшим направлением социализации лиц с ОВЗ в рамках
инновационной модели обучения является подготовка подростков
к сознательному выбору профессии. Готовность к сознательному
выбору профессии определяется информированностью подростков
о наиболее распространенных видах труда, их значении для
общества, знанием путей приобретения той или иной профессии и
требований, которые предъявляются к личности с точки зрения ее
физических и психических возможностей, и, наконец, умением
правильно оценить свои данные для овладения избранной
специальностью.

Структура проекта

Актуальность,

цель

и

задачи,

направления

деятельности,

ожидаемые результаты, механизмы их достижения, ресурсы
Источники

Реализация программы производится согласно финансированию

финансирования,

образовательного учреждения из муниципального и регионального

необходимые

для бюджетов, что определяет ее устойчивость и экономичность, а

реализации программы
Прогнозируемые

также внебюджетных источников.

Социализация и интеграция в общество детей с

результаты
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ограниченными возможностями здоровья;
Создание и соблюдение определенных условий с
целью

профессионального

обучающихся

самоопределения

общеобразовательной

организации,

реализующей инклюзивную практику;
Создание модели образовательного пространства
детей с ОВЗ через единство основных и дополнительных
образовательных

программ

и

расширение

спектра

применяемых педагогических технологий и сетевого
взаимодействия с социальными партнерами, что позволит
значительно сократить перегрузки учащихся, выйти на
новое качество образования, обеспечить его доступность
для всех учащихся при максимальном использовании
имеющихся ресурсов центра образования и его партнеров
(проведение профессиональных проб, создание группы
индустриального

профиля

обучения

в

рамках

дополнительного образования);
Создание

системы

сопровождения,

психолого-педагогического

комплексной

коррекционно-

развивающей работы;
Овладение

детьми

с

ОВЗ

ключевыми

компетентностями;
Определение
вовлечѐнности

положительной

родителей

в

процесс

динамики
обучения

и

воспитания их детей;
Удовлетворение
различных

групп

образовательных
социума,

развитие

запросов
школьников

независимо от их социального положения, состояния
здоровья и т. д.;
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Создание сети информационного взаимодействия
по проблемам инклюзивного образования;
Приобретение опыта взаимодействия с детьми с
ОВЗ всеми участниками образовательной организации,
стимулирование

личностных

и

метапредметных

достижений школьников на уроках, во внеурочной
деятельности, социальных группах;
Выявление и поддержка одаренных

детей и

талантливой молодежи.
Пояснительная записка
Введение
Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими
международными документами в области образования и прав человека, такими, как:
Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми потребностями (1994), Стандартные правила обеспечения
равных возможностей для инвалидов (приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от
20 декабря 1993 года), предусматривает принцип равных прав на образование для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Получение образования лицами данной
категории является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Введение нового Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и ряда других законодательных актов, таких, как Федеральный
закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов», Статья 43 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др., развитие системы
инклюзивного образования – все это требует не просто корректировки уже имеющихся
методических подходов и инструментальной базы, но достаточно глубокого изучения,
осмысления и изменения самих основ деятельности образовательной организации и ее
специалистов, смены приоритетов и основных подходов к ее организации.
Образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья относится к
числу проблем, актуальность которых не утрачивает своего значения. Провозглашенный в
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Российской Федерации курс на обеспечение доступности качественного образования всех
предусмотренных законом уровней для всех контингентов населения предполагает
непрекращающийся поиск инновационных моделей, соответствующих этому требованию,
новых форм и способов организации обучения.
Важнейшим направлением социализации лиц с ОВЗ в рамках инновационной модели
обучения является подготовка подростков к сознательному выбору профессии. Готовность к
сознательному выбору профессии определяется информированностью подростков о
наиболее распространенных видах труда, их значении для общества, знанием путей
приобретения той или иной профессии и требований, которые предъявляются к личности с
точки зрения ее физических и психических возможностей, и, наконец, умением правильно
оценить свои данные для овладения избранной специальностью.
Проект «Обучение и социализация детей с ОВЗ, детей-инвалидов в инклюзивном
образовательном пространстве ОО» является частью программы «Здоровьесозидающая среда
современной

общеобразовательной

организации

как

фактор

достижения

новых

образовательных результатов» и разработан для реализации принципов инклюзивного
образования, что предполагает предоставление образовательных услуг в соответствии с
потребностями общества, реализацию равного права всех граждан на образование.
Требования к результатам обучения, которые следует понимать, как критерии оценки
эффективности достижения общей цели образовательного процесса, можно представить в
виде трех блоков:
а) личностные результаты, включающие ценностные ориентации, мировоззренческие
установки, отношения, личностные качества, во многом определяющие направленность
личности;
б) метапредметные результаты, объединяющие универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные, коммуникативные), составляющие инструментальную
основу учебной деятельности обучающегося;
в)

предметные

результаты,

отражающие

специфику

освоения

конкретной

дисциплины, предмета в деятельностной форме (преобладание предметных умений,
сочетание различных видов деятельности обучающегося).
Проект ориентирован на достижение социального равенства в получении образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, интегрированного
образования и оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Проект предназначен для участников образовательного пространства:
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Педагогических
дефектолога,

работников,

работников

специалистов

дополнительного

(педагога-психолога,

образования,

тьюторов),

логопеда,

медицинских

работников, закрепленных за ОО, обучающихся и их родителей (законных представителей).
Описание контингента детей
Кол-во

Возраст

Принадлежность

к Наличие

нозологическим группам

инвалидности

Реализуемые образовательные программы: _________
Важным

направлением

в

инклюзивном

образовании

является

построение

индивидуального образовательного маршрута, который даѐт детям возможность участвовать
в жизни коллектива ОО, общаться с одноклассниками, дружить с ними.
Индивидуальный образовательный маршрут включает
учебный план
внеурочную деятельность
дистанционное обучение (для детей - инвалидов)
Индивидуальный образовательный маршрут
Ребенка-инвалида (ДЦП) (пример)
Дни недели

Урок

Часы

Предмет

ФИО учителя

Понедельник

1. Урок

1

Биология

Индивидуально с

2. Урок

1

Математика

учителем

3. Урок

0,5/0,5 Информатика

4. Урок

Русский язык

каб.№8

История/Обществознание

Индивидуально с

С

классом

учителем
С

классом

каб.№8
Индивидуально с
учителем
Итого

10
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Архитектурные условия
Архитектурные условия
Для создания безбарьерной среды:
убраны пороги;
установлен пандус;
установлены поручни;
проведено оснащение санитарных комнат специальным оборудованием (инвалидные
кресла для принятия душа);
выделены специальные полосы на полу для слабовидящих, приобретено специальное
оборудование.
Специальные условия
В ОО организованы:
1. Сенсорная комната, которая оборудована:
сенсорный уголок
светильник для подсветки фиброоптического волокна COLOR-F
релаксационные кресла «Капелька»
воздушно-пузырьковая колонна
сухой бассейн
массажным пуфиком с гранулами для снятия психомоторного напряжения,
специальная парта с массажным креслом,
сенсорной панелью для релаксации,
мягкой мебелью.
2. Кабинет ЛФК.
3.

В

БОС-классе

реализуются

программы:

«Диафрагмально-релаксационное

дыхание», «Зрение», зрительно-вестибулярный тренажер «Зевс», массажные коврики и схема
зрительно-двигательных траекторий профессора В.Ф. Базарного.
4. Бактерицидные лампы «Дезар», вытяжной шкаф, ионизатор воздуха.
5. Активные рекреации в начальной школе, предназначенные для детей с ОВЗ.
Учебные

кабинеты

оборудованы

мультимедиа

аппаратурой,

компьютерами,

интерактивными досками, используемыми в с соответствии с нормами СанПиНа.
Важнейшим направлением социализации лиц с ОВЗ является подготовка подростков к
сознательному выбору профессии. Готовность к сознательному выбору профессии
определяется информированностью подростков о наиболее распространенных видах труда,

126

их значении для общества, знанием путей приобретения той или иной профессии и
требований, которые предъявляются к личности с точки зрения ее физических и психических
возможностей, и, наконец, умением правильно оценить свои данные для овладения
избранной специальностью
Идея проекта
Основная идея – формирование осознанного отношения к профессиональному
самоопределению
здоровьесозидающей

обучающихся

с

образовательной

ОВЗ
среды

посредством
в

создания

соответствии

с

инклюзивной

возрастными

и

индивидуальными особенностями участников образовательного процесса.
Современные

Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

предполагают создание и соблюдение определенных условий с целью адаптации
образовательной среды общеобразовательной организации, практикующей инклюзивную
практику, к приему детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом за основу
берется главный принцип работы с детьми с особыми образовательными потребностями –
«обучение через саму жизнь». Реализация данного принципа в образовательном
пространстве общеобразовательной организации должна достигаться через соблюдение
равных прав и предоставление ребенку наряду со здоровыми сверстниками равных
возможностей.
Инклюзивное образование – это нормальное образование, т.е. такое, какое должно
быть в культурном человеческом обществе. Инклюзия – это не перемешивание и не
вживление кого-то «ненормального» во что-то «нормальное»;это общее, адекватное для всех
его участников образование, с помощью которого каждый сможет решить свои задачи
социализации.
Для обеспечения независимой и продуктивной жизни в социуме человека необходимо
включить в целенаправленный процесс социализации, одним из важнейших институтов
которой является система профессионального и предпрофессионального образования.
Профессиональная ориентация подростка решает одну из важнейших задач социализации
личности – задачу еѐ профессионального самоопределения. В контексте рассмотрения
проблемы самоопределения особое значение представляют вопросы, связанные с изучением
проблемы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья
Для того чтобы профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ было успешным,
важно развивать у них активное отношение к себе, своим возможностям в связи с
осознанием важности и необходимости самоопределения и адекватного отношения к
ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих желаний и возможностей.
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Правильный подбор методического инструментария с учетом специфики лиц с ОВЗ
позволяет дать более точную оценку актуального состояния учащегося, благодаря чему с
ним строится дальнейшая индивидуальная и групповая профориентационная работа.
Цель: создание условий для качественного и доступного образования и социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном
пространстве
Задачи:

1. Создать условия для успешной социализации и интеграции в общество
детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Создать комфортную психологическую среду для всех участников
образовательного процесса.
3. Разработать и внедрить систему профориентационной работы с
обучающимися с ОВЗ, направленную на успешную социализацию и
интеграцию детей в общество.
4. Создать психолого-педагогические условия, при которых обучающиеся
имели бы возможность опробовать освоенные ими средства и способы
действий.
5. Организовать

пробы

построения

учащимися

индивидуальных

образовательных траекторий в разных видах деятельности.
6. Определить инструментарий для проведения мониторинга достижений
метапредметных результатов учащихся.
7. Установить

содержательное

взаимодействие

с

социальными

партнѐрами
Направления деятельности:
Правовое обеспечение инклюзивной образовательной среды в ОО
Положение о организации инклюзивной практики(локальный нормативный акт к
Уставу)
Положение о приеме детей в общеобразовательную школу при инклюзии
Положение об индивидуальных учебных планах и вариативных учебных программах
Положение об аттестации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения
Локальные нормативные акты о психолого-педагогическом сопровождении
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Основная

общеобразовательная

программа

начального

и

основного

общего

образования, включающая коррекционно-развивающую программу
Договор с родителями
Лицензии на программы дополнительного образования (при необходимости)
Стандарты организации всех необходимых сфер, пространств или сред, необходимых
для образования детей с различными формами ОВЗ в данной общеобразовательной школе.
Инклюзивность

образовательного

пространства

требует

развития

адаптивно-

воспитательной среды общеобразовательной организации, ориентированной на потребности
учащихся с различными адаптивными возможностями в обучении.
Эффективность управления развитием такой среды может быть обеспечена, если:
стимулирует

развитие всех

компонентов адаптивно-воспитательной

среды в

инклюзивном образовательном учреждении, обусловливающих культуру включения каждого
ребенка в образовательную деятельность в соответствии с социальными нормами и
требованиями государственного стандарта образования
организует
учреждения,

целенаправленный

стимулирующих

его

поиск
развитие

внутренних
с

учетом

ресурсов

образовательного

потребностей

адаптивно-

воспитательной среды
оперативно реагирует на информацию каналов действенной обратной связи,
направленной на устранение препятствий, мешающих успешной адаптации каждого
обучающегося в образовательном пространстве общеобразовательной организации
создает необходимые социально-педагогические условия для управления развитием
адаптивно-воспитательной среды в инклюзивном образовательном учреждении
Практическая значимость данного проекта заключается в том, что в результате его
осуществления будет разработана модель инклюзивного образовательного пространства
общеобразовательной организации.
При этом дети остаются учиться в общеобразовательном классе либо обучаются в
классе коррекции VII, VIII вида, по индивидуальным образовательным маршрутам, но в
любом случае принимают активное участие в жизни общеобразовательной организации в
рамках общешкольного плана.
Важную практическую значимость имеет активное вовлечение родителей в участие в
проекте. Значимо и то, что педагоги учатся дифференцировать свое внимание и методы
обучения, опираясь на полученные знания и свой опыт в работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья.
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Создание системы профориентационной работы для детей с ОВЗ, которая включает в
себя следующие формы работы: экскурсии на предприятия, встречи в школьном музее с
руководителями предприятий, представителями рабочих династий нашего города, защита
рабочих специальностей, участие в трудовых десантах, экскурсии в учреждения
профессионального образования, организация в школе круглогодичных трудовых бригад,
летних трудовых и оздоровительных смен лагеря, программы дополнительного образования
в 7,8 классах - проведение профессиональных проб.
План реализации инновационного проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ,
детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве общеобразовательной
организации
Этап

Задачи

Тайминг

Подготовительный

Разработка программы системы поиска и поддержки
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, создание постоянно
действующей системы переподготовки психологопедагогических кадров для изучения потребностей
социума

в

организации

инклюзивного

образовательного пространства,
Изучение
организации,

возможностей
сетевого

инклюзивного

ресурса

образования

возможностями,

общеобразовательной
для

детей

их

организации
с

разными

профессионального

самоопределения;
Разработка

нормативно-правовой

базы

общеобразовательной организации в соответствии с
Законодательством

Российской

Федерации

об

инклюзивном образовании;
Разработка программно-методического обеспечения
работы с ОВЗ и детей-инвалидов.
Этап запуска проекта На этом этапе планируется организация и проведение
семинаров, консилиумов, педсоветов, заседания ТГ,
организация конкурсов, олимпиад для учащихся.
Установление партнерских связей с учреждениями
СПО.
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Этап

Задачи

Тайминг

Предусматривается психологическая, педагогическая и
социальная поддержка детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Основной

этап 1.

Диагностика

индивидуальных

развертывания

развития детей инклюзивных классов.

проекта

2.

Междисциплинарное

особенностей

оценивание

дефицитов

детей,

составление

основных

общеобразовательных

ресурсов

и

адаптированных
программ

и

индивидуальных образовательных маршрутов.
3. Планирование образовательного процесса с учетом
индивидуальных

образовательных

потребностей

учащихся.
4. Организация совместной жизнедеятельности детей в
условиях инклюзивного класса.
Оценка

5.

эффективности

инклюзивного

образовательного процесса.
Завершающий

этап Проанализировать реализацию Проекта и достигнутых

проекта

результатов, определить проблемы, возникшие в ходе
реализации Проекта, наметить пути их решения,
составить перспективный план дальнейшей работы в
этом направлении.

План управления проектной деятельностью в рамках инициативного инновационного
проекта
№

Мероприятия

Сроки

п/п

Ответственные

выполнения

I этап: Аналитический
1.

Определение

и

инициативного

проекта

идеи),

возможности

обсуждение

замысла

(проблемы,
его

темы,

реализации

муниципальной системе образования
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в

Директор

ОО,

инициативная
группа

№

Мероприятия

Сроки

п/п
2.

Ответственные

выполнения
Оформление полной версии инициативного

Директор

проекта,

инициативная

согласование

действий

по

его

реализации с соисполнителями:
Комитет

общего

и

ОО,

группа

профессионального

образования ЛО, муниципальное образование
«Выборгский район» Ленинградской области,
комитет

образования

администрации

МО

«Выборгский район» Ленинградской области,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
3.

Изучение

социального

заказа

на

образовательные услуги (в том числе в рамках

инициативная
группа

сетевого взаимодействия) на основе анализа
степени удовлетворѐнности родителей детей с
ОВЗ.

Анкетирование

детей-инвалидов,

родителей.
4.

Подбор

методического

инструментария

диагностики

способностей,

особенностей,

интересов

и

личностных

инициативная
группа

склонностей,

которые зависят как от условий воспитания и
обучения, так и от природных задатков.
5.

Составление базы данных детей – инвалидов,

инициативная

детей с ОВЗ, включенных в инклюзивное

группа

образование на базе МБОУ «Каменногорский
ЦО».
6.

Планирование

работы

по

повышению

квалификации педагогических работников ОО.

II этап: Организационный
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№

Мероприятия

Сроки

п/п
1.

Ответственные

выполнения
Планирование развития доступной среды ОО

Администрация
инициативная
группа

2.

Диагностика

способностей,

личностных

инициативная

особенностей,

интересов

склонностей

группа

и

обучающихся с ОВЗ.
3.

Разработка

системы

профориентационной

Директор

ОО,

работы с обучающимися с ОВЗ, направленной

инициативная

на успешную социализацию и интеграцию

группа

детей в общество.
4.

Разработка

просветительской

направленной

на

программы,
формирование

общественного мнения.

Директор

ОО,

инициативная
группа

Пресс-конференция о начале проекта.
5.

Тренинг для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и

Педагог-

их

психолог

родителей

«Позитивная

самооценка.

Навыки общения со сверстниками».
6.

Работа

с

родителями

обучающихся

с

Педагог-

инвалидностью и особыми образовательными

психолог

потребностями, которые обучаются на базе
центра.
7.

Приобретение
литературы,

необходимой
программного

методической
обеспечения

и

Библиотекарь
ОО

дидактического материала по инклюзивному
образованию.
8.

Презентация АООП на муниципальном уровне.

Администрация
ОО,

учителя,

руководители
МО
III этап: Практический
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№

Мероприятия

Сроки

п/п

1.

Ответственные

выполнения
Внедрение

системы

профориентационной

Директор

ОО,

работы с обучающимися с ОВЗ, направленной

инициативная

на успешную социализацию и интеграцию

группа, классные

детей в общество.

руководители,
сетевые
партнеры.

2.

Работа

по

реализации

образовательных

индивидуальных

маршрутов.

Определение

видов интеграции.

Педагогпсихолог,

кл.

руководители,
учителя

-

предметники

3.

Вовлечение

обучающихся

с

ОВЗ,

детей-

Педагоги ДО

инвалидов в дополнительное образование

4.

Профилактические занятия в классе

Педагоги ДО

«БОС» – дыхание и зрение по Сметанкину

5.

Психолого – педагогическое и медико –

Специалисты

социальное сопровождение ребѐнка в ОО

ПМПК, классные
руководители

6.

Отслеживание результатов образовательной

Заместители

деятельности детей с ОВЗ, детей-инвалидов

директора

по

УВР

7.

Проведение групповых тренингов по отработке

Специалисты

профессионально значимых навыков, ролевых

ПМПК, классные

игр, позволяющих «примерить» различные

руководители

профессиональные

роли,

просмотр

и

обсуждение видеоматериалов

8.

Повышение

профессиональной

компетентности педагогических кадров по
инклюзивному образованию
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Администрация

№

Мероприятия

Сроки

п/п

9.

Ответственные

выполнения
Мониторинг

Администрация

деятельности всех участников
реализации проекта.

10.

Включение

в

систему

дистанционного

Администрация

обучения, обеспечение условиями
для дистанционного обучения

11.

Проведение в школе акции

Администрация

«Мы разные, но мы вместе!»

ОО,
инициативная
группа

IVэтап: Завершающий
Анализ

работы

:

итоги

инклюзивного

Администрация

обучения, подготовка итогового доклада по

ОО,

результатам реализации проекта.

инициативная
группа

Показатели эффективности реализации инновационного проекта
Ожидаемые результаты:

1. Социализация и интеграция в общество детей с ограниченными
возможностями здоровья. 100% детей с ОВЗ обучаются в центре образования.
2. Создание

и

профессионального
организации,

соблюдение

определенных

самоопределения

реализующей

обучающихся

инклюзивную

практику.

условий

с

целью

общеобразовательной
95%

выпускников

поступят в ССУЗы, ВУЗы, трудоустроятся.
3. Создание модели образовательного пространства детей с ОВЗ через
единство

основных

и

дополнительных

образовательных

программ

и

расширение спектра применяемых педагогических технологий, что позволит
значительно сократить перегрузки учащихся, выйти на новое качество
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образования, обеспечить его доступность для всех учащихся при максимальном
использовании имеющихся ресурсов центра образования и его партнеров
(проведение профессиональных проб, создание группы индустриального
профиля). Создание банка локальных нормативных актов для работы с детьми с
ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве.
4. Создание
комплексной

системы

психолого-педагогического

коррекционно-развивающей

работы.

сопровождения,

Функционирование

адаптивной образовательной среды.
5. Овладение

детьми

с

ОВЗ

ключевыми

компетентностями

(личностными, метапредметными, предметными).
6. Определение положительной динамики вовлечѐнности родителей в
процесс обучения и воспитания их детей.100% вовлечение родителей детей с
ОВЗ в образовательное пространство.
7. Удовлетворение образовательных запросов различных групп социума,
развитие школьников независимо от их социального положения, состояния
здоровья.
95% родителей и обучающихся с ОВЗ удовлетворены предоставляемыми
услугами.
8. Создание сети информационного взаимодействия по проблемам
инклюзивного образования через школьный сайт, школьную газету, СМИ,
социальные группы, участие в общешкольных делах и мероприятиях социума.
9. Приобретение опыта взаимодействия с детьми с ОВЗ всеми
участниками ОО, стимулирование личностных, предметных и метапредметных
достижений школьников на уроках, во внеурочной деятельности, социальных
группах.
10. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
Включение детей с ОВЗ в олимпиадное, конкурсное, проектное движение
различных уровней.
Основные критерии эффективности инклюзивного образовательного пространства
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Критерий

Показатели

Успешность социализации

и интеграции Динамика

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общество

эмоционального

состояния

ребенка.
Снижение школьной тревожности.
Изменение социального статуса ребенка в
группе.
Профессиональное

самоопределение

выпускника.
Введение в культуру

Благоприятный микроклимат в ОО.
Вовлечение в общественную жизнь социума.

Получение академических знаний

Стабильные показатели уровня обученности
обучающихся с ОВЗ.

Реализация

индивидуального

подхода

детям

к Составление

индивидуального

учебного

маршрута с учетом данных диагностики.

Обеспечение условий для самостоятельной Организация развивающей среды, наличие в
активности ребенка.

режиме

дня

времени

самостоятельной
обеспеченной

и

форм

для

активности

ребенка,

наблюдающей

позицией

взрослого.
Междисциплинарный подход.

Междисциплинарное
обсуждение

проведение

диагностики,

и

составления

и

реализации АООП.
Партнерское взаимодействие с семьей.

Организация

партнерских

форм

взаимодействия с семьей, участие родителей
в жизни общеобразовательной организации,
консультации родителей по волнующим их
вопросам.
Механизм реализации проекта
1.Организационно-управленческое обеспечение:
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− создание рабочей группы по разработке проекта «Обучение и
социализация детей с ОВЗ, детей-инвалидов в инклюзивном образовательном
пространстве МБОУ «Каменногорский ЦО»;
− создание в образовательной организациибанка данных о детях с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детях-инвалидах;
− формирование нормативно-правовой, методической, образовательной,
психолого-медико-социальной базы;
− подбор методического инструментария диагностики способностей,
личностных особенностей, интересов и склонностей, которые зависят как от
условий воспитания и обучения, так и от природных задатков, создание
консультативно-справочных

стендов

по

организации

инклюзивного

образования в образовательной организации;
− приобретение и распространение в образовательной организации
различных изданий по инклюзивному образованию.
2.Программно-методическое обеспечение:
−

организация консультативной помощи педагогам по разработке и внедрению

специальных образовательных программ воспитания толерантного отношения к детям с ОВЗ
и детям-инвалидам;
−

разработка системы профориентационной работы для обучающихся с ОВЗ,

направленной на успешную социализацию и интеграцию детей в общество.
−

мониторинг хода реализации проекта (проведение исследований среди учащихся,

родителей, педагогов с целью объективного выяснения состояния дел и корректировки
программы);
−

обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по

организации и обеспечению инклюзивного образования;
−

проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов по

проблемам инклюзивного образования с привлечением специалистов;
−

разработка и распространение методических рекомендаций, пособий по вопросам

инклюзивного образования;
−

совершенствование научно-методической базы в образовательной организации по

реализации программы инклюзивного образования;
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−

внедрение в практику работы образовательной организации новых форм и методов

деятельности классного руководителя и учителя-предметника в соответствии с программой
инклюзивного образования.
3.Психолого-педагогическое сопровождение:
−

организация работы школьных психолого-педагогических консилиумов с целью

выявления особенностей детей с ОВЗ и оказания индивидуальной консультативной помощи
обучающимся и их родителям;
−

для

индивидуализации

образовательного

процесса

выбраны

два

важных

направления в работе с детьми-инвалидами:
построение индивидуального образовательного маршрута;
непрерывное сопровождение в рамках заданного маршрута.
Индивидуальный образовательный маршрут включает:
−

учебный план

−

внеурочную деятельность

−

дистанционное обучение (для детей-инвалидов

−

диагностика предметных, метапредметных, личностных особенностей, интересов и

склонностей обучающихся с ОВЗ;
−

разработка адаптированных общеобразовательных программ, учебно-методических

пособий по взаимодействию образовательной организации и семьи ребѐнка с особыми
образовательными нуждами;
−

организация в образовательной организации постоянно действующих семинаров,

круглых столов, тренингов, лекций, мастер-классов для учителей и родителей по основам
детской и подростковой психологии и проблемным вопросам;
−

организация методического сопровождения процесса инклюзивного образования;

−

организация и проведение мониторинга по проблемам инклюзивного образования в

образовательной организации;
−

подготовка

и

публикация

на школьном сайте материалов

по

вопросам

инклюзивного образования.
4.Взаимодействие образовательной организации с родительской общественностью:
−

организация работы Советов по формированию и развитию толерантного

отношения к процессам инклюзии;
−

организация и проведение родительских собраний совместно с отделом социальной

защиты населения, психологической службы образовательной организации, района по
вопросам инклюзии;
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−

организация и проведение круглых столов, родительских конференций по вопросам

охраны здоровья, правового просвещения родителей в вопросах инклюзивного образования;
−

уроки права для родителей;

−

родительский клуб;

−

организация и проведение в образовательной организации различных конкурсов

среди обучающихся и их родителей по правовым вопросам;
−

творческие мастерские (родители + дети);

−

родительские мастер-классы (обмен опытом) по адаптации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в образовательном пространстве общеобразовательной организации.
с обучающимися ОО:
−

воспитание толерантного отношения детей и подростков к детям с ОВЗ и детям-

инвалидам;
−

организация работы по информированию подростков и их родителей об основах

законодательства, о возможностях получения образования детьми с ОВЗ и инвалидами;
−

организация и проведение в ОО различных конкурсов среди обучающихся по

правовым вопросам;
−

проведение профориентационной работы, организация встреч с представителями

ССузов и ВУЗов района и города, с организациями и структурами района и города.
Современный подход к профориентации подразумевает согласованную работу многих
социальных институтов: школа, различные психологические центры (медико-социальнопсихологические, центры занятости, центры профориентации молодежи и др.), организации
дополнительного образования, профессиональные учебные заведения, общественные
организации, правоохранительные органы (работающие с молодежью), средства массовой
информации.
Ресурсы
№

Статья расходов

п/п
1.

Количество Всего, рублей

(ед.), рублей

единиц

Приобретение оборудования
Мультимедиа оборудование

2.

Стоимость

Приобретение

программного

120000

120000

и

методического обеспечения.
Методическая

литература

дидактический

материал

и 15000
по

инклюзивному образованию.
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15000

№

Статья расходов

п/п
Программное

Стоимость

Количество Всего, рублей

(ед.), рублей

единиц

обеспечение 20000

(компьютерные

20000

образовательные

программы, обучающие игры).
3.

Приобретение

комплекта

специализированной

мебели

для

учащихся с ДЦП:
мягкая мебель (угловой диван)

30000

1

30000

4000

1

4000

крутящийся стул с регулированием 2000

1

2000

высоты

2500

2

5000

30000

1

30000

светильники

9000

1

9000

мягкие стулья

8000

1

8000

2500

2

5000

1500

6

9000

письменный стол
журнальный столик

набор секционной корпусной мебели
жалюзи
ковер

4.

Семинарские расходы, повышение
квалификации
труда

педагогов:

100000

оплата

учителям-консультантам из

специализированных школ города.
5.

Обучение

тьюторов- 6000

6000

сопровождающих
6.

Ремонт

помещения

(сенсорной 100000

100000

комнаты) для детей - инвалидов
7.

Медицинское
лекарственными

оснащение 30000

30000

препаратами,

специализированным медицинским
оборудованием.
8

Приобретение активной рекреации

250000

ВСЕГО:

250493,00
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Дальнейшее развитие проекта
Все результаты, достигнутые в процессе реализации данного проекта, предполагается
сохранить и обобщить с целью использования их в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
В дальнейшем образовательная организация может стать ресурсным районным
центром по проблемам инклюзивного образования.
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Проект «Здоровьесозидающая среда современной общеобразовательной организации
как способ достижения новых образовательных результатов»
Паспорт проекта
Тема

Здоровьесозидающая

среда

современной

общеобразовательной

организации как способ достижения новых образовательных результатов
Цели и задачи

Цель исследования: создание здоровьесозидающей среды, способствующей
развитию

личности

физического,

обучающегося,

психического,

стремящейся

нравственного,

к

сохранению

эмоционального,

экологического, социального, интеллектуального, здоровья личности,
посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и
самовыражению ребенка.
Создание комплексной модели
внеурочной

деятельности

«Центр Здоровья» как компонента

ОО

для

организации

эффективного

взаимодействия семьи и общеобразовательной организации в создании
здоровьесозидающей среды повышающей удовлетворенность потребителей
образовательными услугами:
определить структурные компоненты компетентности родителей в области
здоровьесозидания обучающихся по вопросам формирования культуры
здоровья
внедрить

в

процесс

работы

образовательного

учреждения

модель

формирования компетентности родителей в области здоровьесозидания
обучающихся с обоснованием условий ее эффективной реализации;
обосновать

диагностический

инструментарий

и

критериальные

характеристики уровней сформированности компетентности родителей в
области здоровьесозидания обучающихся
расширить социальное партнѐрство общеобразовательной организации с
организациями и учреждениями, заинтересованными в решении проблем
здоровья и развития детей.
создать информационный банк о состоянии здоровья,обучающихся на
основании мониторинга и диагностики состояния здоровья с целью
координации

действий

психологической

преподавателей,

службы

по
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сохранению

родителей,
и

укреплению

социальноздоровья

обучающихся.
расширить систему пропаганды здорового образа жизни среди участников
образовательного процесса через клубную деятельность и социальное
проектирование.
База
реализации
Юридический
адрес
Телефон
(факс)
Адрес
электронной
почты
Адрес
школьного
сайта
Руководитель
Разработчики
Исполнители
Сроки
реализации
Гипотеза

Мотивация семьи к активизации деятельности по сохранению здоровья

проекта

детей возрастает, если образовательное учреждение обеспечивает активное
медико-педагогическое

просвещение

родителей

по

вопросам,

составляющим сущность культуры семейного здоровьесозидания путѐм
создания инновационной комплексной модели Центра здоровья.
Новизна

Создание комплексной модели

проекта

внеурочной

деятельности

«Центр Здоровья» как компонента

общеобразовательной

организации

для

организации эффективного взаимодействия семьи и общеобразовательной
организации в создании здоровьесозидающей среды
Основная идея

Повышение личностных результатов обучающихся по формированию
мотивации к сохранению здоровья, как главной ценности человека через
организацию эффективного взаимодействия семьи и общеобразовательной
организации

по
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здоровьесозиданиюпутѐмактивизацииинновационныхформвнеурочнойдеят
ельности.
Научно-

концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской

методические

Федерации

основы

Правительства РВ 17.10.2008 №1662-р;

разработки

основные направления деятельности Правительства Российской Федерации

до

2020г.

(разделы

2,3,4)утверждена

Распоряжением

на период до 2012г. (от 17.11.2008 №1662-р) «Формирование здорового
образа жизни и экологических стандартов жизни»;
государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

образования» на 2013-2020 годы (от 11.10.2012г.);
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» №124-ФЗ от 24.08.1998 (с изменениями от 20 июля 2000г., 22
августа, 21 декабря 2004г.)
Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №111-ФЗ
от 10.07.2012 (редакция №68 от 10.07.2012, последняя редакция,
действующая редакция);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья

обучающихся,

воспитанников

(утверждены

приказом

Минобрнауки от 28 декабря 2010г. №2106), Указ Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012г. №761;
о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-17 годы;
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Пр-271 от
04 февраля 2010г.;
Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального
общего образования от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от
22.09.2011г);
примерная

основная

образовательная

программа

образовательного

учреждения (Программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни).М., Просвещение, 2011;
санитарно-эпидемиологические

правила

СанПиН

2.4.2821-10

«Гигиенические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011);
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Приказ Министерства здравоохранения «621 от 30.12.2013 «О комплексной
оценке состояния здоровья детей»;
Федеральный закон «О физической культуре и спорту в Российской
Федерации», 207г, №50, гл.3, ст.28,31;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2007, №30
«Об

утверждении

Положения

о

лицензировании

медицинской

деятельности»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.02.1995,
№92 «О службе охраны труда» п.3, подпункт 3.2.1; п.5 подпункт 5.1;
приложение 1, п.2.3.8;
Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

и

Министерства образования Российской Федерации 30.06.1992 №86/272 «О
совершенствовании

системы

медицинского

обеспечения

детей

в

образовательных учреждениях»;
Приказ

Министерства

Министерства

образования

здравоохранения

Государственного

комитета

Российской
Российской

Российской

Федерации

№2715,

Федерации

№227,

Федерации

по

физической

культуре и спорту №166, Российской академии образования №19 «О
совершенствовании

процесса

физического

воспитания

в

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» от 16.07.2002,
решение Коллегии от 23.05.2002, №11/9/6/5;
письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003
№13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к социальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
методические рекомендации Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 15.01.2008 №206-ВС «О проведении
профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление
здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
Обсуждение и
принятие
проекта
Структурные

1. Информационно-аналитическое направление

направления

2.Медико-психолого-педагогическое

147

сопровождение

родителей

в

проекта

образовательном процессе.
3.Обеспечение формирования здоровьесозидающих культурных традиций
семьи в системе внеурочной деятельности.
4.Организация

урочной

и

внеурочной

деятельности

с

позиций

здоровьесозидания и комплексное применение здоровьесберегающих
технологий
5. Мониторинг здоровьесозидающей деятельности
Источники
финансирован
ия,
необходимые
для реализации
проекта
Прогнозируем

1.Охват деятельностью Центра здоровья более 80% родителей

ые результаты

2.Увеличение количества родителей, участвующих в мероприятиях в
области семейного здоровьесозидания до 100%.
3.Повышение удовлетворенности качеством образования применением
здоровьесозидающих

технологий

всех

участников

образовательного

процесса до 90%.
4.Снижение заболеваемости и количества пропусков занятий по болезни и
функциональной напряженности обучающихся на 50%.
4.Снижение

числа

правонарушений

и

преступлений

среди

несовершеннолетних связанных с употреблением психоактивных веществ
на 90%.
5. Увеличение количества финансовых средств, расходуемых ОО на
оптимизацию здоровьесозидающей деятельности на 50%.
6.Увеличение количества педагогов, повысивших квалификацию в области
здоровьесозидания, по отношению к общему их количеству, на 40%
7.Увеличение количества обучающихся, участвующих в дополнительном
образовании, в т.ч. занимающихся в физкультурных и спортивных секциях,
кружках до 80%.
8.Наличие

методических

разработок

в

области

семейного

здоровьесозидания.
Cистема

Информация о ходе выполнения проекта представляется ежегодно на
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организации
контроля

заседаниях Педагогического совета образовательного учреждения, на
за Публичном отчѐте директора ОО, на официальном информационном сайте

реализацией

образовательного учреждения.

проекта

Промежуточные итоги обсуждаются на административных совещаниях,
общем собрании членов трудового коллектива; заседаниях методических
объединений, родительских собраниях и заседаниях общешкольного
родительского комитета.

Управление
проектом

Актуальность
Проблема здоровья, развития и воспитания детей остаѐтся важнейшей государственной
проблемой. Каждое образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный
процесс, но должно содействовать нормальному развитию в охране их здоровья. «Здоровье и
образование детей - основа устойчивого развития российского общества и государства» - так
обозначил тему своего выступления на научной сессии Академии наук Российской
Федерации, состоявшейся в Москве, еѐ президент академик Ю.С. Осипов. Здоровье детей это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и
общественностью

стоит

задача

воспитания

здорового

поколения.

Но

последние

статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе,
состояние здоровья ухудшается в 4-5 раз. И эти печальные факты подтверждают, что именно
в образовательной организации обучающийся получает то или иное заболевание, отклонение
здоровья. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела
социальное значение. В литературе представлен опыт разработки и внедрения в России и за
рубежом различных моделей учебных заведений, ориентированных на укрепление здоровья
учащихся.
Анализ результатов мониторинга «Здоровьесберегающая среда общеобразовательной
организации» позволяет определить и подвести итоги предшествующего развития
общеобразовательной организации с позиций здоровьесбережения:
Положительная динамика

Проблемы, требующие решения

Здоровье и функциональное состояние обучающихся
уменьшение количества выпускников с 3-4 негативные

тенденции

здоровья

группами здоровья, позитивная динамика поступающих в школу детей: выраженные
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физического развития;

нарушения

снижение острой заболеваемости, в т.ч. органов

костно-мышечной

зрения,

нервной

системы,

и

сердечно-

инфекционной;

сосудистой системы, которые сохраняются в

повышение физической подготовленности;

возрастной динамике;

стабильно

благополучный

психоэмоциональной
повышение

уровень выраженные

нарушения

напряженности, развития и низкий уровень физической

учебной

мотивации подготовленности;

обучающихся;

сохранение

заболеваемости

создание нормативно-правовой базы ОО по простудными
вопросам

здоровья

физического

сбережения

и

в

ОО

офтальмологическими

всех заболеваниями;

участников образовательного процесса;

не

создание материально-технической базы;

возможности организовать учебный процесс

создание

элементов

созидающей

желание

родителей

использовать

среды учащихся в соответствии с рекомендациями

образовательного учреждения;

врачей и специалистов;

распространение опыта работы через участие высокий
в семинарах и конференциях

процент

родителей,

которые

отказываются от вакцинации

Образовательная среда ОО
поддержание оптимального объѐма общей необходимость усиления кадрового состава
учебной нагрузки, оптимальное расписание дополнительного образования;
уроков в начальной и старшей школе;

недооценка педагогами роли родительской

сохранение кадрового состава, в том числе и общественности
здоровьесозидающей

во

внеклассной

направленности; воспитательной работе по формированию

деятельность службы здоровья; внедрение в здорового образа жизни детей;
образовательный

процесс внедрение в работу классных руководителей

здоровьесозидающих технологий;
высокий

уровень

активных

личностной

форм

и деятельности,

профессиональной готовности педагогов к взаимодействие
здоровьесозидающей деятельности;
значительное
двигательной

повышение
активности

воспитательной

направленных
с

на

родительской

общественностью
общей

учащихся

и

организации физкультурно-оздоровительной
работы
Образ жизни обучающихся
улучшение условий проживания;

продолжающееся
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снижение

социального

позитивная

динамика

полноценности

и благополучия контингента учащихся;

режима питания;
увеличение

сохранение выраженных нарушений режима

позитивных

тенденций

в питания учащихся;

структуре досуга;

сохранение неблагоприятной ситуации по

увеличение готовности к здоровому образу риску курения
жизни, в том числе и оценки значимости
школьных мероприятий в этой области
Взаимодействие семьи и ОО в здоровьесозидании
улучшение общего благосостояния семей недостаточный
обучающихся;

уровень

просвещения

увеличение

количества

испытывающих

потребность

теоретического

родителей

по

семей, здоровьесбережению учащихся;
в

здоровом недостаточный

образе жизни;

уровень

санитарно-

гигиенического воспитания родителей;

позитивная динамика участия в спортивно- недостаточное понимание родителей личного
оздоровительных мероприятиях

примера в сохранении здоровья

Обоснование актуальности проекта
Воспитание

и

обучение

являются

сложными

общественными

явлениями,

включающими в себя ряд субъектов, главными из них являются: институт государства,
институт образования и институт семьи, социальный смысл которых заключается в
целенаправленной, организованной, систематической передаче молодому поколению знаний
о

социальных

отношениях,

результатах

развития

общественного

сознания

и

функционирования различных сфер жизнедеятельности, а так же включение индивида в
социальные

отношения,

эффективного
психологически,

общественно-производственную

обучения,
физически

здоровьесбережении

воспитания
и

и

социально

подрастающего

образования
здоровой

поколения

деятельность.
становится

личности,

является

одним

Результатом
формирование

поэтому
из

забота

о

приоритетных

направлений государственной политики и определяет стратегию деятельности различных
социальных институтов, в частности, образования и семьи. Обеспечение компетентной
заботы о сохранении и укреплении здоровья детей в настоящее время становится задачей не
только семьи и сферы здравоохранения, но и образования.
На современном этапе развития общества забота о здоровье подрастающего
поколения на законодательном уровне внесена в задачи системы образования (Ст. 41 Закона
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2014 г.), что ведѐт к необходимости
осуществления образовательным учреждением здоровьесозидающих функций, а так же
сотрудничества семьи и общеобразовательной организации в целях поддержания и
укрепления здоровья школьников на различных этапах образовательного процесса. Однако
при всем многообразии используемых здоровьесозидающих образовательных технологий
система образования достаточно обособлена от института семьи, несмотря на то, что именно
семья выступает основой формирования здоровой личности и ей определена первичная роль
в воспитательном процессе: «…родители несут ответственность за воспитание и развитие
своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей…» (Ст. 63.пункт 1 СК Российской Федерации от 1
сентября 2013 г.).
Необходимо отметить, что в рамках образовательной деятельности работа в области
здоровьесозидания

школьников

осуществляется

профессионально

компетентными

педагогами, обладающими необходимыми личностными и профессиональными качествами,
определяющими образовательное и воспитательное воздействие. Здоровьесозидающая
деятельность родителей зачастую остается «стихийной» и зависящей от внешних и
внутрисемейных факторов.
Появившееся в последние годы понятие «компетентность родителей» и ее вариации
(«родительская

компетентность»,

«педагогическая

компетентность

родителей»,

«педагогическая культура родителей», «психолого-педагогическая культура родителей»)
(С.С. Пиюкова, Л. В. Полякова, Г. И. Репринцева, В. В. Селина, H. A. Хрусталькова, С. Н.
Щербакова и др.) является отражением того обстоятельства, что невозможно компетентно
реализовывать воспитательную функцию в семье, основываясь только на полученном от
предыдущих поколений опыте, подтверждением этого факта становятся проблемы детской
адаптации, снижение успеваемости, здоровья, связанные с дефицитом педагогических и
социально-психологических знаний, умений и навыков родителей.
Чаще

всего

в

школе

ограничиваются

рекомендациями

для

родительской

общественности по укреплении здоровья и организации питания детей. Таким образом,
современные родители в системе организации здоровьесбережения своего ребенка: не имеют
системных знаний, сформированных умений и навыков в организации здоровьесозидающей
деятельности по отношению к своему здоровью и здоровью ребенка; неспособны подавать
пример здоровьесозидающей деятельности по причине собственных неэффективных
установок,

несформированных

навыков

здоровьесбережения

и

вредных

привычек

(табакокурение, несоблюдение режима дня, неправильное питание и пр.); старшее поколение
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(прародители), традиционно обеспечивающие передачу опыта и помощь молодым родителям
в здоровьесозидании, в настоящее время не имеет возможности выполнять эту функцию по
причине кардинальных трансформаций уклада современной жизни.
В деятельности образовательного учреждения педагогическое просвещение родителей
осуществлялось постоянно, однако в последнее время тенденция дефицита информации от
медицинских специалистов, практических знаний в вопросах взаимодействия с ребенком,
сохранности и укрепления его физического, психологического и социального здоровья
способствует необходимости организации более активного сотрудничества педагогов и
родителей в вопросах осуществления здоровьесозидающих функций.
В

качестве

здоровьесозиданию

основы
стала

деятельности
модель

нашего

образовательной

социально-ориентированной

организации

по

общеобразовательной

организации, где приоритетом является забота о сохранении здоровья обучающихся и
учителей,

создание

организационно-педагогических

условий

здоровьесбережения

обучающихся и сотрудников общеобразовательной организации. Реализация проекта в
рамках сетевой программы призвана утвердить школу в статусе общеобразовательного
учреждения, ориентированного на обучение и воспитание детей и медико-педагогическое
просвещение родителей с учетом индивидуального физического здоровья, решающего
одновременно с образованием задачи по оздоровлению детей, профилактике заболеваний,
проблемы социальной адаптации и интеграции молодого поколения в современное общество
(социум).
Принципиальным подходом является интегрирование внеурочной, образовательной и
оздоровительной деятельности, позволяющей проводить медицинские и физкультурные
оздоровительные мероприятия, развивать способности обучающихся в творческих кружках и
студиях, полноценно организовывать досуг обучающихся, в том числе и с привлечением
родительской общественности .
Принципы здоровьесозидания позволяют создать такую систему обучения, при
которой возможно создание благоприятной образовательной среды, психологически
комфортных условий обучения, проведение мероприятий, реализующих концепцию
психологической безопасности образовательной среды, реальной системы профилактических
мер, предупреждающих возникновение деструктивных стрессов, а также формирование у
обучающихся и родителей культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый
образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями и формирование соответствующих
навыков.
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Среди многообразия терминов, характеризующих обеспечение здоровья человека в
системе образования, мы выбираем термин здоровьесозидающее образование, а системный
характер инноваций в этой области определяем как построение здоровьесозидающей
образовательной среды общеобразовательной организации. Под здоровьесозидающей
образовательной средой общеобразовательной организации мы понимаем совокупность
компонентов общеобразовательной организации, их функциональных взаимосвязей и
субъектов, в деятельности которых реализуется обеспечение условий для сохранения и
укрепления здоровья участников образовательного процесса, повышения культуры их
здоровья.
Проект ориентирован на конструктивное развития и будет реализовываться через
целевые программы, включающие различные подпроекты.
Цель проекта: создание комплексной модели «Центр Здоровья» как компонента
внеурочной деятельности ОО для организации эффективного взаимодействия семьи и
общеобразовательной организации в создании здоровьесозидающей среды повышающей
удовлетворенность

потребителей

образовательными

услугами

общеобразовательной

организации.
Задачи проекта:
определить

структурные

компоненты

компетентности

родителей

в

области

здоровьесозидания обучающихся по вопросам формирования культуры здоровья
внедрить в процесс работы образовательного учреждения модель формирования
компетентности родителей в области здоровьесозидания обучающихся с обоснованием
условий ее эффективной реализации;
обосновать диагностический инструментарий и критериальные характеристики
уровней

сформированности

компетентности

родителей

в

областиздоровьесозидания

обучающихся
расширить

социальное

партнѐрство

общеобразовательной

организации

с

организациями и учреждениями, заинтересованными в решении проблем здоровья и
развития детей.
создать информационный банк о состоянии здоровья, обучающихся на основании
мониторинга и диагностики
преподавателей,

родителей,

состояния здоровья с целью координации действий
социально-психологической

службы

по

сохранению

и

укреплению здоровья обучающихся.
расширить

систему пропаганды

здорового

образа жизни

среди

участников

образовательного процесса через клубную деятельность и социальное проектирование.
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Участники проекта: участники образовательного процесса.
Предмет проектирования составляют формы, методы и средства организации
здоровьесозидающей деятельности в образовательном учреждении по работе с родительской
общественностью
Основная идея проекта: повышение личностных результатов обучающихся по
формированию мотивации к сохранению здоровья, как главной ценности человека через
организацию эффективного взаимодействия семьи и общеобразовательной организации по
здоровьесбережению путѐм активизации инновационных форм внеурочной деятельности.
Новизна проекта
Новизна проекта заключается в создании комплексной модели «Центр Здоровья» как
компонента внеурочной деятельности образовательного учреждения для организации
эффективного взаимодействия семьи и общеобразовательной организации в создании
здоровьесозидающей среды.
Проблема проекта: недостаточный уровень медико-педагогического просвещения
родителей в современной образовательной системе общеобразовательной организации при
наличии высокой интенсивности инновационных процессов.
Критерии результативности проекта
1. Сформированность здоровьесозидающей среды для реализации образовательного
процесса и гармоничного развития обучающихся в соответствии

с возрастными

закономерностями роста и развития
2. Наличие положительного социально-психологического климата в школе.
3. Наличие школьного самоуправления и его участие в привлечении всех участников
образовательного процесса к укреплению собственного здоровья и здоровья всего школьного
сообщества.
4. Вовлеченность родительской общественности в содействие укреплению здоровья
школьников.
5. Повышение уровня мотивации родителей к деятельности по здоровьесбережению
детей через медико-педагогическое просвещение;
6. Наличие социально-образовательного партнѐрства для поддержки и контроля
реализации проекта.
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Ожидаемые результаты, важнейшие целевые показатели реализации проекта
Эффективность реализации проекта будет определяться следующими показателями
Содержательно-деятельностные эффекты:
1.Выработка

единой

методологической

и

концептуальной

основы

здоровьесозидающей деятельности педагогического коллектива.
2.Обеспечение эффективности взаимодействия общеобразовательной организации и
семьи за счет единого целеполагания в здоровьесозидании обучающихся.
Организационно-управленческие эффекты:
1. Создание инновационной модели методической работы (проектных команд,
творческих мастерских, проблемных групп).
2. Внедрение инновационных форм организации образовательного процесса с
позиций здоровьесбережения во внеурочной деятельности.
Социальные эффекты:
1. Охват деятельностью Центра здоровья более 80% родителей.
2. Увеличение количества родителей, участвующих в мероприятиях в области
семейного здоровьесозидания до 100%.
3. Повышение

удовлетворенности

качеством

образования

применением

здоровьесозидающих технологий всех участников образовательного процесса до 90%.
4. Снижение заболеваемости и количества пропусков занятий по болезни и
функциональной напряженности обучающихся на 50%.
5. Снижение числа правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
связанных с употреблением психоактивных веществ на 90%.
6. Увеличение количества финансовых средств, расходуемых ОО на оптимизацию
здоровьесозидающей деятельности на 50%.
7. Увеличение

количества

педагогов,

повысивших

квалификацию

в

области

здоровьесозидания, по отношению к общему их количеству, на 40%
8. Увеличение

количества

обучающихся,

участвующих

в

дополнительном

образовании, в т.ч. занимающихся в физкультурных и спортивных секциях, кружках до 80%.
9. Наличие методических разработок в области семейного здоровьесозидания.
10. Формирование у обучающихся и родителей осознанного отношения к сохранению
и укреплению своего здоровья как к основному фактору жизненного успеха.
11. Совершенствование системы медико-психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса на всех ступенях школьного и дополнительного образования.
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Целевые ориентиры проекта:
1. Наличие и здоровьесозидающая деятельность Центра здоровья.
2. Наличие банка ресурсов общеобразовательной организации и методических
разработок в области здоровьесозидающей деятельности, доступных ОО района и города.
3. Наличие определенного места общеобразовательной организации в сети ОО
области, решающих проблемы здоровья обучающихся и семейного здоровьесозидания.
4. Оптимизация

здоровьесозидающей

деятельности

общеобразовательной

организации в свете реализации ФГОС.
Эффективность реализации проекта может также быть оценена по традиционным
критериям и показателям, используемым для аккредитации ОО.
Направления проекта:
Работа в рамках проекта будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Информационно-аналитическое направление.
2. Медико-психолого-педагогическое сопровождение родителей в образовательном
процессе.
3. Обеспечение формирования здоровьесозидающих культурных традиций семьи в
системе внеурочной деятельности.
4. Организация урочной и внеурочной деятельности с позиций здоровьесозидания и
комплексное применение здоровьесозидающих технологий.
5. Мониторинг здоровьесозидающей деятельности.
Управление реализацией проекта
Реализация проекта обеспечивается:
деятельностью в ОО управленческой команды – службы здоровья, обеспечивающей
реализацию целевых программ и проектов за счет создания творческих групп педагогов,
учащихся и их родителей;
расширением

структуры

государственно-общественного

управления

школой,

созданием структуры управления реализацией проекта как совместной деятельности
администрации, Педагогического совета, Совета ОО, общешкольным родительским
комитетом.
предъявлением и широким обсуждением полученных результатов за счет публикаций,
проведения открытых мероприятий, обеспечения постоянной обратной связи с участниками
и партнѐрами реализации программы.
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Результаты
общественности

реализации
через

проекта

публикации

предоставляются
в

СМИ,

в

публичные

Комитет
доклады,

образования,
на

сайте

общеобразовательной организации.
Тайминг: этапы реализации проекта
На каждом из этапов приоритет отдается решению отдельных задач, обеспечивающих
достижение стратегических целей проекта.
1 этап реализации проекта: Этап организации
1.1. Инвентаризация ресурсов участников проекта:
создание координационной группы в ОО по реализации проекта
выявление ОО, готовых к взаимодействию, определение возможных внешних
социальных партнеров ОО, решающих проблемы сохранения и укрепления здоровья
обучающихся;
анализ кадровых, материально-технических, методических ресурсов ОО.
1.2. Подготовка к деятельности по реализации проекта :
проведение методических семинаров для ответственных за реализацию проекта ;
определение места образовательного учреждения как центра по определѐнным
направлениям сетевого взаимодействия общеобразовательной организации с другими ОО и
партнѐрами в рамках реализации сетевой программы
проведение

очередного

среза

мониторинга

в

области

здоровьесберегающей

деятельности;
разработка плана деятельности по каждому направлению проекта;
разработка годичного плана мероприятий по реализации проекта и необходимой
рабочей документации.
2 этап реализации проекта: Этап внедрения
реализация основных направлений проекта.
проведение мероприятий по каждому направлению проекта.
проведение повышения квалификации администрации, специалистов и педагогов ОУ
участников проекта в соответствии с разработанными образовательными программами.
обеспечение участников проекта необходимым оборудованием и ресурсами.
анализ

промежуточной

результативности

реализации

проекта

(проведение

промежуточного среза мониторинга).родительской общественностью и педагогическим
сообществом.
3 этап реализации проекта: Этап реализации
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апробация и корректировка проекта и промежуточный анализ деятельности по
выявлению факторов, способствующих ухудшению здоровья школьников;
продолжение работы по выявление детей с признаками заболеваний и включение их в
коррекционно-оздоровительный процесс.
промежуточный анализ динамики уровня медицинской активности семьи, уровня
валеологической грамотности семьи с учѐтом проводимых мероприятий.
промежуточный

анализ

эффективности

психолого-педагогических

методов

улучшения семейных отношений.
апробация и корректировка разработанных программ и методов гармонизации
семейных

отношений,

формирования

здорового

образа

жизни

и

повышения

здоровьесозидающей активности семьи.
4 этап реализации проекта: Этап завершения
анализ итоговой результативности реализации проекта (проведение контрольного
среза мониторинга).
издание

основных

общеобразовательной

научно-методических

организации

по

материалов,

реализации

обобщающих

программы

опыт

построения

здоровьесозидающей образовательной среды ОО в условиях ФГОС
Разработка

новой

Программы

общеобразовательной

организации

по

здоровьесозиданию в условиях реализации Программы развития.
Тематика мероприятий
1. Информационно-аналитическое направление
№

Мероприятия

Сроки

Исполнители

п/п
1.

Анализ

состояния

обучающихся.Оформление
статистических

отчетов

здоровья Один раз в Медицинский
аналитических

о

состоянии

и полугодие

работник

здоровья

обучающихся в школе.
2

Совершенствование нормативно-правовых условий, постоянно

Администрация

информационно – методического обеспечения в целях
сохранение и развитие здоровья учащихся.
3.

Издание и анализ локальных и нормативных актов по В
сохранению и развитию здоровья обучающихся.

4.

года

Пополнение в школьной библиотеке фонда научно – В
методической литературы по тематике здорового года
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течение Администрация
течение Библиотекарь

образа жизни.
5

Пополнение

в

школьной

библиотеке

медиатеки В

течение Библиотекарь

научно–популярной литературы и презентаций по года
тематике здорового образа жизни.
6.

Отслеживание результатов выполнения Программы В

течение Администрация

через работу методического объединения учителей года
физической

культуры,

Методического

Совета,

педагогического совета, Управляющего совета.
2. Организация урочной и внеурочной деятельности с позиций здоровьесозидания и
комплексное применение здоровьесозидающих технологий
№

Мероприятия

Сроки

Исполнители

п/п
1.

Организация

оздоровительных

режимных Ежедневно

моментов в организации внеурочных занятий

Педагоги
дополнительного
образования

2.

Составление расписания второй половины 1 раз в
дня,

предусматривающее

Зам. директора по ВР

чередование полугодие

занятий и отдыха.
3.

Своевременное информирование субъектов Один раз в Директор, зам. директора,
образовательного
здоровья

процесса

учащихся

о

состоянии полугодие

и

медицинский работник,

условиях,

способствующих сохранению и развитию
здоровья.
4.

Совершенствование
работы

через

спортивно

систему

образования:-

массовой Постоянно

дополнительного

организация

Руководители

секций,

кружков

работы

спортивных секций. - обучение спортивным
играм.
5.

Организация

и

проведение

сборов, Ежегодно

соревнований, турпоходов.
6.

Активизация

деятельности

Зам.

директора

по

безопасности
школьного Постоянно

Руководитель клуба

спортивного клуба « Лидер»
7.

Организация

воспитательной

работы
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по Весь

Зам. директора по ВР,

№

Мероприятия

Сроки

Исполнители

возрастам по формированию культуры ЗОЖ:

период

классные руководители

п/п
проведение классных часов, Дней здоровья;организация

тематических

выставок

плакатов, рисунков;
проведение конкурсов сочинений;
проведение

массовых

спортивных

праздников.
8.

Активизация деятельности школьного клуба Постоянно

Руководитель клуба

по интересам «Радуга»
3. Мониторинг здоровьесозидающей деятельности
№

Мероприятия

Сроки

Исполнители

п/п
1.

Развитие системы информирования субъектов Весь
образовательного

процесса

по

вопросам реализации

сохранения и развития здоровья.
2

3

4

период Администрация

проекта

Мониторинг физического здоровья обучающихся 1 раз в год

Медицинский

по итогам медосмотра.

работник,

Мониторинг

по

выявлению

наркомании, В течение года

Зам. директора

токсикомании и других вредных привычек среди

по ВР, педагог-

детей и подростков.

психолог

С

целью

контроля

сохранения

и

развития Весь

здоровья обучающихся:
организация

реализации

социологических

исследований, проекта

опросов, анкетирования обучающихся, родителей
и учителей;
анализ способов и форм доведения информации
до родителей;
анализ

использования

период Директор, зам.

информационного

обеспечения для создания здоровьесберегающих
условий
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директора,
педагогпсихолог

4.Обеспечение формирования здоровьесозидающих культурных традиций семьи в
системе внеурочной деятельности
№

Мероприятия

Сроки

Исполнители

п/п
1.

Проведение работы по воспитанию культуры Постоянно

Администрация

здоровья, пропаганде ЗОЖ среди родителей через

Медицинский

систему классных и общешкольных родительских

работник,

собраний

классные
руководители

2.

Изучение, обобщение и распространение опыта

По

итогам Администрация

семейного воспитания по ЗОЖ;

реализации
проекта

3.

Родительский университет

4.

Активизация деятельности школьного клуба по Постоянно

Руководитель

интересам «Радуга»

клуба

5.

Постоянно

Волонтѐрская деятельность

Весь период

Администрация

Заместитель
директора по ВР

6.

Проведение

семинаров-практикумов

по Постоянно

Педагог-психолог

гармонизации семейных взаимоотношений.
5. Медико-психолого-педагогическое сопровождение родителей в образовательном
процессе
№

Мероприятия

Сроки

Исполнители

п/п
1

Проведение

психологических

формирования

тренингов

благоприятного

для В течение года

Педагог-психолог

морально-

психологического климата среди всех субъектов
образовательного процесса.
2.

Проведение коррекционно – оздоровительных Постоянно

педагог-психолог

мероприятий,семейных консультаций.
4.

5.

Оборудование и организация работы кабинета Постоянно

Администрация,

психологической разгрузки.

педагог-психолог

Консультационные встречи со специалистами Постоянно

Администрация
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№

Мероприятия

Сроки

Исполнители

Постоянно

Администрация,

п/п
медицинских учреждений.
6.

Родительский университет

педагог-психолог
7.

Проведение

мероприятий

по

формированию Постоянно

Администрация

медицинской и валеологической грамотности
родительской общественности.

6. Возможные риски реализации проекта и пути преодоления.
Возможные сложности
реализации проекта
Низкая

Пути преодоления возникающих проблем

мотивация Вовлечение

всех

педагогов

ОО

в

здоровьесозидающую

педагогов ОО к участию деятельность, в т.ч. участие в ОЭР общеобразовательной
в реализации проекта

организации
Организация повышения квалификации педагогов, совместной
проектировочной деятельности по реализации задач ОО.

Низкая

мотивация Организация совместной проектировочной

родительской

деятельности по

реализации проекта

общественности ОО к Активное участие в волонтерской деятельности, социальноучастию в реализации образовательных проектах , городских . районных и областных
проекта

спортивных соревнованиях и конкурсах по пропаганде здорового
образа жизни.

Возможная

ротация Своевременное

кадрового

состава общеобразовательной организации в рамках образовательных

специалистов,
определяющих

повышение

квалификации

новых

программ и программ дополнительного образования детей.
состав

службы здоровья
Ресурсное обеспечение реализации проекта
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кадров

Мероприятия, направленные на решение задач проекта, в основном проводятся в рамках
текущего бюджетного финансирования. Финансирования требует материально-техническое
оснащение ОО за счѐт бюджетного финансирования, привлечѐнных спонсорских средств.
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Проект «Создание условий, необходимых для формирования здоровьесозидающей
среды общеобразовательной организации по методу В.Ф. Базарного
Паспорт проекта
Тема

Создание

условий

необходимых

для

формирования

здоровьесозидающей среды ОО по методу В.Ф. Базарного
Цели и задачи

Цель: создание здоровьесозидающей среды, способствующей развитию
личности обучающегося, стремящейся к сохранению физического,
психического,

нравственного,

социального,

интеллектуального

формирования

условий,

эмоционального,
здоровья

экологического,

личности

способствующих

посредством

саморазвитию

и

самовыражению ребенка.
Задачи:

1. Создать

условия,

необходимые

для

формирования

здоровьесозидающей среды в ОО» по методу В.Ф. Базарного.
2. Определить и проанализировать факторы, влияющие на
здоровье всех участников образовательной деятельности.
3. Создать

практику

направленную

на

проживания

становление

здоровьесозидания,

ценностного

отношения

учащихся, педагогов и родителей к здоровью и здоровому
образу жизни, на формирование навыков сохранения и
укрепления
культурой

здоровья,
и

спортом

пропаганду
через

занятий

включение

физической
в

активную

деятельность, что приведет к повышению успеваемости,
эффективности учебного процесса, повысит психологический
комфорт в образовательном учреждении.
4. Привлечь внимание родителей к проблеме сохранения
здоровья детей в процессе обучения их в школе и дома.
5. Разработать и внедрить технологии психологического и
социального сопровождения обучения детей в школе.
6. Разработать систему мониторинга здоровья
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младших

школьников по трѐм направлениям: медицинский блок,
психологический блок, учебный блок.
7. Создать творческую группу по разработке и реализации
проекта
База реализации
Юридический
адрес
Телефон (факс)
Адрес
электронной
почты
Адрес школьного
сайта
Руководитель
Разработчики
Исполнители

Все участники общеобразовательного процесса

Сроки реализации
Новизна

В

нашу

жизнь

прочно

вошли

такие

понятия,

как

«болезни

программы

цивилизации», «школьный стресс», «школьная патология». Проблема
здоровья нации и детей стала проблемой государственной.
Новые образовательные стандарты предполагают, что показатели
состояния здоровья обучающихся становятся важными показателями
успешности работы ОО.
На здоровье детей влияют генетические факторы (мы их принимаем как
данные),

экологические

(эти

проблемы

решаются

на

уровне

государства) и социальные. Среди последних есть независящие от
общеобразовательной

организации

факторы

(образ

жизни

и

материальное благополучие семьи, уровень образования и воспитания
родителей, медицинское обслуживание и др.) Но 20 – 40% негативных
для здоровья детей факторов (закрепощенная поза, гиподинамия,
избыточная нагрузка на зрительный анализатор, несбалансированное
питание, нарушение циркадных циклов) связаны со школой, в которой
каждый ребѐнок проводит 9 - 11 лет.
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Современная

школа

ищет

пути

построения

образовательной

деятельности, имеющей в своей основе главное – сохранение здоровья
субъектов образовательной деятельности. Сегодня эта проблема стоит
остро и является актуальной. И хотя образовательная функция
общеобразовательной организации по-прежнему остается ведущим
аспектом ее деятельности, важным фактором в оценке степени и
качества обученности становится состояние здоровья школьников.
Образовательную организацию необходимо рассматривать не только
как социальную среду, но и как пространство с точки зрения здоровья
человека. Перед школой стоит задача создания условий для сохранения
здоровья учащихся, то есть создания механизма формирования
здоровьесозидающей среды.
Основная идея

Ключевой идеей проекта является личностное развитие субъектов
образовательной деятельности (прежде всего обучающихся) с учетом их
индивидуальных

особенностей

и

возможностей,

присвоение

обучающимися социально приемлемых норм и моделей поведения,
связанных со здоровьем и образом жизни, реализация каждым ребенком
индивидуальной

траектории

развития

собственного

здоровья

посредством создания здоровьесберегающей образовательной среды.
Новые образовательные стандарты предполагают, что показатели
состояния

здоровья

обучающихся

являются

важным

критерием

успешности работы ОО.
Использование

целостной

системы

здоровьеразвивающих

педагогических технологий Базарного позволит педагогам начальной
общеобразовательной организации реорганизовать образовательную
деятельность с целью сохранения и укрепления здоровья младших
школьников,

даст

фиксируемый

результат

улучшения

здоровья

учащихся.
Использование ростомерной мебели и проведение занятий в режиме
смены динамических поз позволит укрепить позвоночник – основу
энергетики человека.
Расширение

зрительных

горизонтов,

использование

сенсорных

тренажей устранят причины возникновения детской близорукости.
Соблюдение циркадных ритмов позволит быть стрессоустойчивыми,
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укрепит их иммунитет.
Укрепление здоровья младших школьников будет способствовать
повышению успеваемости, эффективности учебного процесса, повысит
психологический комфорт в образовательной организации.
Научно-

концепция

долгосрочного

социально-экономического

методические

Российской

Федерации

2020г.

основы

Распоряжением Правительства РВ 17.10.2008 №1662-р;

разработки

основные

направления

Федерации

на

до

деятельности

период

до

2012г.

(разделы

утверждена

2,3,4)

Правительства
(от

развития

Российской

17.11.2008

№1662-р)

«Формирование здорового образа жизни и экологических стандартов
жизни»;
государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

образования» на 2013-2020 годы (от 11.10.2012г.);
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» №124-ФЗ от 24.08.1998 (с изменениями от 20 июля 2000г.,
22 августа, 21 декабря 2004г.)
Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №111ФЗ от 10.07.2012 (редакция №68 от 10.07.2012, последняя редакция,
действующая редакция);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки от 28 декабря 2010г. №2106), Указ Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012г. №761;
о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-17 годы;
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Пр-271
от 04 февраля 2010г.;
Федеральный

государственный

общеобразовательный

стандарт

начального общего образования от 6 октября 2009г. №373 (с
изменениями от 22.09.2011г);
примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения

(Программы
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формирования

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни).М., Просвещение, 2011;
санитарно-эпидемиологические

правила

СанПиН

2.4.2821-10

«Гигиенические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011);
Приказ Министерства здравоохранения № 621 от 30.12.2013 «О
комплексной оценке состояния здоровья детей»;
Федеральный закон «О физической культуре и спорту в Российской
Федерации», 207г, №50, гл.3, ст.28,31;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2007,
№30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской
деятельности»;
Приказ

Министерства

образования

Российской

Федерации

от

27.02.1995, №92 «О службе охраны труда» п.3, подпункт 3.2.1; п.5
подпункт 5.1; приложение 1, п.2.3.8;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Министерства образования Российской Федерации 30.06.1992 №86/272
«О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в
образовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации №2715,
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

№227,

Государственного комитета Российской Федерации по физической
культуре и спорту №166, Российской академии образования №19 «О
совершенствовании

процесса

физического

общеобразовательных

учреждениях

Российской

воспитания

в

Федерации»

от

16.07.2002, решение Коллегии от 23.05.2002, №11/9/6/5;
письмо

Министерства

образования

Российской

Федерации

от

31.10.2003 №13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к социальной медицинской группе
для занятий физической культурой»;
методические

рекомендации

Министерства

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации от 15.01.2008 №206-ВС
«О проведении профилактических мероприятий, направленных на
охрану и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных
учреждениях».
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Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847)
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»
Законодательство Российской Федерации:
Конституция Российской Федерации
Федеральные законы Российской Федерации:
«Семейный Кодекс Российской Федерации»; «Об основных гарантиях
прав ребѐнка в Российской Федерации»;
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; «Об образовании в
Российской Федерации»
Указы Президента Российской Федерации:
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года»; «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
«Об утверждении государственных программ «Развитие образования на
2013-2020гг.», «Развитие здравоохранения», «Развитие физической
культуры и спорта»
Обсуждение

и

принятие проекта
Приоритетные

Состояние здоровья обучающихся имеет особое значение, так как в

направления

школьный период формируется репродуктивный, интеллектуальный,

проекта

трудовой потенциал страны. Забота о сохранении и укреплении
здоровья учащихся рассматривается как одно из приоритетных
направлений государственной политики в области охраны здоровья
населения.
Принципиально необходимо сегодня и полноценное проживание
учебного периода жизни, поскольку только здоровые дети в состоянии
должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны
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не просто заниматься учебной, трудовой деятельностью, но и стать во
главе ведущих направлений деятельности государства.
Исходя из этого, основные направления нашего проекта:
1. Здоровьесозидающее (принцип сохранения здоровья) – снижение или
устранение факторов риска для здоровья учащихся;
2. Здоровьеукрепляющее

(принцип

укрепления

здоровья)

–

наращивание, тренировка резервов здоровья школьников;
3. Здоровьеформирующее

(здоровьеразвивающее)

(принцип

формирования или развития здоровья) – формирование ценностных
установок, мотивации личности на здоровый образ жизни, приращение
соответствующих знаний и умений.
Структура

Актуальность, цель и задачи, направления деятельности, ожидаемые

Программы

результаты, механизмы их достижения, ресурсы

Источники

Реализация программы производится согласно

финансирования,

образовательного учреждения из муниципального и регионального

финансированию

необходимые для бюджетов, что определяет ее устойчивость и экономичность, а также
реализации

внебюджетных источников

программы
Прогнозируемые

1. Создание системы здоровьесозидающей деятельности с учѐтом

результаты

потребностей, ресурсов, условий ОО для устранения негативных
факторов, влияющих на здоровье всех участников образовательной
деятельности, формирования у них ценностного отношения к своему
здоровью, потребности вести здоровый образ жизни.
2. Снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей,
улучшение показателей уровня физического развития учащихся и
образовательных результатов;
3. Совершенствование

системы

психологического

и

социального

сопровождения всех участников образовательной деятельности;
4. Привлечение внимания родителей к проблеме сохранения здоровья
детей в процессе обучения их в школе и дома: своевременное
обращение к врачам, регулярное прохождение медицинских осмотров,
своевременное лечение выявленных отклонений, плановая вакцинация,
профилактика простудных заболеваний.
5. Создание семейных клубов, основным направлением которых
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является

формирование

комфортной

психологической

среды,

потребности вести здоровый образ жизни.
Актуальность
Одной из основных проблем последнего столетия, и особенно в современном
образовании, является снижение уровня здоровья обучающихся, которое начинается уже в
начальных

классах.

В

настоящее

время

приходится

говорить

о

формировании

неблагоприятных факторов окружающей образовательной среды, влияющих на состояние
здоровья обучающихся: интенсификация учебного процесса, переход на новые формы
обучения, длительность учебного дня, учебный стресс, снижение двигательной активности.
Здоровье населения

предопределяется

здоровьем детей.

Состояние

здоровья

школьников имеет особое значение, так как в этот период формируется репродуктивный,
интеллектуальный, трудовой потенциал страны. Забота о сохранении и укреплении здоровья
учащихся рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной
политики в области охраны здоровья населения. Принципиально необходимо сегодня и
полноценное проживание учебного периода жизни, поскольку только здоровые дети в
состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны не просто
заниматься учебной, трудовой деятельностью, но и стать во главе ведущих направлений
деятельности государства.
Новые образовательные стандарты предполагают, что показатели состояния здоровья
обучающихся становятся важными показателями успешности работы ОО.
По данным специалистов ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения,
исследовавших проблему жизнеспособности различных наций и государств, Россия
получила лишь 1.4 балла из 5 возможных. Это уровень, ниже которого начинается
необратимая деградация страны.
Вызывают тревогу и результаты Всероссийской диспансеризации детей. За последние
10 лет доля здоровых детей снизилась с 45,5% о до 33,9 %. Одновременно вдвое увеличилось
число детей с хронической патологией и инвалидностью.
В нашу жизнь прочно вошли такие понятия, как «болезни цивилизации», «школьный
стресс», «школьная патология». Проблема здоровья нации и, прежде всего, детей стала
проблемой государственной.
В статье 32 закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ говорится о
том, что ОО несѐт ответственность за создание условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся. До настоящего времени это носило несколько декларативный
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характер. Показатели состояния здоровья обучающихся являются одними из главных
показателей успешности работы ОО.
На здоровье детей влияют генетические факторы (их принимаем как данные),
экологические (эти проблемы решаются на уровне государства) и социальные. Среди
последних есть независящие от общеобразовательной организации факторы (образ жизни и
материальное благополучие семьи, уровень образования и воспитания родителей,
медицинское обслуживание и др.) Но 20 – 40% негативных факторов для здоровья детей
связаны со школой, в которой каждый ребѐнок проводит 9 - 11 лет.
По результатам исследования Института возрастной физиологии выявлено, что за
период обучения детей в школе в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 3
раза - патологии органов пищеварения, а число детей с пограничными нарушениями
психического здоровья увеличилось с 20 до 70%. Лишь 5% выпускников школ практически
здоровы.
Как и по всей стране, основные формы патологий связаны с нарушениями опорнодвигательного аппарата и зрения. И хотя налицо положительная динамика в снижении
основных видов заболеваний, к I группе здоровья относится лишь 39,9%обучающихся, т.е. у
большинства школьников имеются отклонения в здоровье. Анализируя медицинские
показатели , мы увидели, что они начинают снижаться с 1 класса:

Заболевания

1 кл.

4 кл.

отклонение в здоровье

30%

47,1%

зрение

7,3%

12,9%

опорно-двиг. аппарат

7,1%

10,6%

Современная
здоровьесозидающих

образовательная

среда

(здоровьесберегающих)

требует
технологий

обязательного
в

применения

учебно-воспитательном

процессе.
Цель проекта:
Создание здоровьесозидающей среда как фактора достижения новых образовательных
результатов в условиях динамического обучения.
Задачи:
1. Создать условия необходимые для формирования здоровьесозидающей среды в
общеобразовательной организации по методу В.Ф. Базарного.
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2. Определить и проанализировать факторы, влияющие на здоровье участников
образовательного процесса.
3. Осуществить отбор технологий, методов и приемов работы по формированию
мотивации;
4. Разработать систему мониторинга здоровья младших школьников по трѐм
направлениям: медицинский блок, психологический блок, учебный блок;
5. Скорректировать программу, основанную на реализации здоровьесберегающих
технологий, реализуемую в школе;
6. Создать творческую группу по разработке проекта.
Направление деятельности
1. Здоровьесберегающая деятельность (принцип сохранения здоровья) – снижение
или устранение факторов риска для здоровья учащихся;
2. Здоровьеукрепляющая

деятельность

(принцип

укрепления

здоровья)

–

наращивание, тренировка резервов здоровья школьников;
3. Здоровьеформирующая

(здоровьеразвивающая)

деятельность

(принцип

формирования или развития здоровья) – формирование ценностных установок, мотивации
личности на здоровый образ жизни, приращение соответствующих знаний и умений.
План реализации проекта
Этапы проекта
I этап. Организационный
II этап. Формирующий
III этап. Аналитико- обобщающий
Глава 1. I этап. Организационный
1. Анализ

уровня

заболеваемости

учащихся

и

фактического

уровня

сформированности отношения к вредным привычкам;
2. Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся;
3. Изучение форм и методов здоровьесберегающих образовательных технологий
обучения и воспитания школьников;
4. Разработкасистемыпрофилактических
формированию здорового образа жизни учащихся;
5. Анкетирование родителей.
Ожидаемый результат:
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и

воспитательных

мероприятий

по

Участники образовательной деятельности теоретически подготовлены к проведению
работы (изучена литература, проанализированы ресурсы, создана база данных о состоянии
здоровья обучающихся, спланирована работа)
II этап. Формирующий
1. Внедрение форм и методов здоровьесберегающих образовательных технологий
обучения и воспитания:
проведение занятий в режиме подвижных объектов и «зрительных» горизонтов;
использование зрительно-координаторных тренажей;
проведение занятий в режиме динамической позы;
использование методик сенсорных тренажей;
соблюдение обучающимися двигательного режима, режима питания, санитарногигиенических норм;
профилактика простудных и инфекционных заболеваний: С-витаминизация, режим
проветривания, бактерицидное облучение помещений аппаратом «Дезар», вакцинация,
соблюдение температурного режима в помещениях.
2. Систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде здорового образа
жизни.
3. Мониторинг

состояния

физического,

психического,

социального

здоровья,

результативности учебной деятельности три раза в год.
4. Создание здоровьесозидающей среды ОО: кабинет ЛФК, сенсорная комната,
активная рекреация, оснащение кабинетов ростомерной мебелью - конторками Базарного,
накладными сидениями, зрительно-вестибулярным аппаратом «Зевс».
5. Создание семейных клубов является основным направлением работы по
формированию здорового образа жизни для всей семьи.
6. Анализ результатов по блокам:
 Медицинский блок (физическое здоровье детей)
 Психологический блок (психическое и социальное здоровье детей)
 Учебный блок (результативность учебной деятельности обучающихся)
Ожидаемые результаты:
1. Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию урока: смена видов
деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей, использование парных и
групповых форм работы, организация физминуток. Снижение заболеваемости на 30%.
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2. Повышение успеваемости, эффективности учебного процесса, психологического
комфорта в образовательной организации. 95% родителей и обучающихся удовлетворены
оказываемыми образовательными услугами.
3. У детей появится достаточный уровень знаний о пользе здорового образа жизни,
сформируется двигательный режим в школе: утренняя зарядка, организованные перемены в
рекреации, спортивном зале, на свежем воздухе. Дети овладеют культурно-гигиеническими
навыками. 70% семей будут использовать рекомендуемый двигательный режим в семье.
4. Тесное сотрудничество с родителями; вовлечение детей и родителей в спортивное
движение. Активная деятельность волонтерского движения. 95% родителей и обучающихся
имеют активную жизненную позицию.
5. Будут

созданы

кадровые,

методологические,

материальные

условия

функционирования здоровьесозидающей среды. 100% педагогов пройдут КПК, появятся
спортивные

сооружения

на

территории

общеобразовательной

организации,

будут

функционировать активные рекреации.
III этап. Аналитико-обобщающий
1. Сбор и анализ результатов.
2. Подготовка рекомендаций по использованию системы Базарного в дошкольных
учреждениях, на всех уровнях школьного образования и в домашних условиях (родителям).
3. Распространение опыта на муниципальном, областном уровнях.
4. Коррекция дальнейшей деятельности.
Ожидаемый результат:
Уменьшение количества детей, имеющих пропуски по болезням на 30%. Увеличение
посещаемости, в том числе в период эпидемии гриппа на 30%. Повышение уровня
профессионального мастерства у педагогов -100%.
Овладение учащимися знаниями о здоровом образе жизни, осознание ими
ответственности за своѐ здоровье, стремление к активному образу жизни -95% родителей и
обучающихся.
I этап. Организационный
Не меняя образовательных программ, доктор Базарный предлагает новые способы и
методы организации учебного процесса. Совместно со своими обучающимися он разработал
и

широко

апробировал

целостную

систему

здоровьеразвивающих

педагогических

технологий, направленных на снижение риска, в первую очередь, заболеваний опорнодвигательного аппарата и органа зрения. Многолетние исследования показали, что 95%
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детей, обучающихся по методике В.Ф. Базарного, не только сохранили, но и укрепили
здоровье.
Разработанная доктором Базарным программа «Здоровое гармонично раскрепощѐнное
развитие детей в учебно-познавательном процессе» предусматривает системный подход к
развитию ребѐнка и направлена на его гармоничное развитие от рождения до взросления.
Его методика применяется более чем в 1000 образовательных учреждениях в
различных регионах страны и в ближнем зарубежье. Такая высокая эффективность
применения методики многими российскими школами, убедительная теоретическая база,
разработка целостной системы здоровьеразвивающих педтехнологий, направленных в
первую очередь на снижение риска заболеваний опорно-двигательного аппарата и органа
зрения (основных видов школьной патологии), побудили нас выбрать именно методику
В.Ф.Базарного для реорганизации учебно-познавательного процесса в начальной школе с
целью сохранения и укрепления здоровья младших школьников.
Чтобы дети росли здоровыми и правильно физически развивались, нам нужно убрать
из школьной жизни 2 основных фактора, подрывающих их здоровья изо дня в день, из года в
год.
Первый из них – закрепощѐнная сидячая поза. Установлено, что 90 – 95 % детей во
время

занятий

находятся

в

состоянии

хронического

моторного,

психогенного

и

нейровегетативного закрепощающего напряжения. Внешне такая внутренняя напряжѐнность
проявляется синдромом общего мышечно-судорожного напряжения и низким склонением
детей над тетрадью во время письма. Именно с данного закрепощающего напряжения и
начинаются школьные формы нездоровья.
В исследованиях посвящѐнных анализу причин возникновения многих болезней
цивилизации (зрения, сердца, психики, опорно-двигательной и иммунной системой и др.),
фактор сидения отнесѐн к базовым факторам риска. Развитие ребѐнка и познание им
окружающего мира происходит в движении, сидеть для него противоестественно.
Вторым по значимости негативным фактором является работа детей в режиме
близорукого узкоформатного зрения. Большую часть времени в школе и дома дети работают
с книгой и тетрадью на близком от глаз расстоянии, тогда как для интенсивно
развивающегося органа зрения ребѐнка наиболее физиологичным является рассматривание
удалѐнных предметов, так как зрительная система в ходе эволюции формировалась как
система, работающая в основном в режиме дальнего зрения для более полного восприятия
картины окружающего мира.
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В условиях закрытых помещений и ограниченных пространств такие зрительные
нагрузки становятся непосильными для глаз ребѐнка, возникает близорукость.
Не меняя программ, доктор Базарный предлагает новые способы и методы
организации учебного процесса. Вместо традиционной сковывающей сидячей позы он
предлагает поставить детей за конторки и максимально расширить их зрительные горизонты.
II этап. Формирующий
Основные здоровьеразвивающие принципы конструирования учебно-познавательной
деятельности по методике В.Ф.Базарного:
1. Обучение в режиме подвижных объектов и «зрительных горизонтов»
2. Использование сенсорных тренажей (схема зрительно-двигательных траекторий и
зрительно - вестибулярный тренажѐр «Зевс»)
3. Проведение занятий в режиме динамических поз (ростомерная мебель - конторки
Базарного)
4. Импульсивно-нажимное письмо перьевой ручкой
В своей работе мы собираемся внедрить три основных его принципа.
1. Обучение детей в режиме подвижных объектов и «зрительных горизонтов»
Основной объѐм информации дети воспринимают через зрительное восприятие. Его
эффективность повышается в условиях широкого пространственного обзора и подвижности
объектов относительно наблюдателя. Занятия должны проводиться в режиме максимального
удаления дидактического материала от глаз ребѐнка, т.е. в системе «зрительных горизонтов».
Он размещается в разных точках класса и на 4-х подвижных сенсорных крестах,
прикреплѐнных к потолку. Во время уроков учитель привлекает к ним внимание детей,
тренируя их произвольное внимание. Расположение объекта выше средней линии взора и его
вращение облегчают доступ к зрительной памяти и способствуют лучшему запоминанию
материала. В остальное время вращающийся дидактический материал, привлекая взгляд
ребѐнка, способствует непроизвольному его запоминанию.
При изучении нового материала учитель то приближает его к детям, то удаляет. При
этом обучающиеся, стоя, делают лѐгкие движения вперѐд и назад. Такой динамический
режим помогает лучшей фиксации движущегося предмета, повышает сосредоточенность и
внимание детей.
Местоположение дидактического материала меняется раз в неделю.
В условиях закрытых помещений и ограниченных пространств у детей угасает
свойственное им образно - чувственное восприятие мира. Для расширения «зрительных
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горизонтов» мы поместили экологическое панно на одну из стен классной комнаты,
освободили окна от занавесок. Непроизвольные взгляды детей в окно и специальные
упражнения в режиме дальнего зрения очень полезны для глаз ребѐнка. Необходимо
помнить, что наш глаз – сканер, через 7 секунд ребѐнок перестаѐт воспринимать
неподвижный образ. Он хорошо запоминается только в сочетании с движением.
2. Использование в учебном процессе сенсорных тренажей.
Длительные нагрузки в режиме ближнего зрения в условиях закрытых помещений и
ограниченных пространств оказывают негативное воздействие на психическое самочувствие
и активность детей. Эффективным способом снятия напряжения является выполнение
упражнений, включающих сочетание движений глазами, головой и туловищем.
Для этого используют схему зрительно двигательных траекторий.
На ней с помощью стрелок указано направление движения взгляда по траекториям,
каждая из которых рисуется отдельным цветом. Схема траекторий располагается на одной из
боковых стен класса, а ещѐ лучше на потолке, максимально больших размеров.
Хорошо зарекомендовали себя упражнения для глаз по сигнальным меткам. В 4-х
углах комнаты на потолке укрепляются яркие картинки или подвешиваются привлекающие
внимание игрушки. Рекомендуется подбирать сигнальные метки так, чтобы они составляли
единый зрительно-игровой сюжет, например, известной сказки. 1 – 2 раза в месяц его
меняют на новый.
Под счѐт учителя 1,2,3,4 дети быстро фиксируют взгляд на указанных метках.
Все упражнения для глаз проводятся коллективно, только стоя, их продолжительность
1,5 – 2 минуты на каждом уроке.
Для снятия психического напряжения и профилактики нарушений зрения один раз за
урок учитель включает зрительно-вестибулярный тренажѐр «Зевс». Это полностью
автоматизированная система из 4-х сигнальных светильников с комплектом сюжетнообразных кодотранспорантов. Яркие просвечивающиеся картинки, составляющие единый
сюжет, активизируют психоэмоцианальную активность ребѐнка. Светильники крепятся под
потолком в 4-х углах класса и создают эффект «бегущего огонька». Дети, стоя, следят за
ним, сочетая движения глазами, головой и туловищем, сначала по часовой, потом против
часовой стрелки, затем в виде восьмѐрки. Продолжительность упражнения 1,5 – 2 минуты.
Тренажѐр помогает активизировать чувство общей координации и равновесия.
Планируем применять и обычные физминутки, которые проводятся по мере
необходимости, простейший самомассаж.
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Проведение занятий в режиме динамических поз
Первым средством профилактики и оздоровления школьников доктор Базарный
рекомендует укоренение телесной вертикали за счѐт использования в учебном процессе
специальной ростомерной мебели.
Авторы методики, кроме традиционной, предлагают радиально - лучевую и
радиальную расстановку мебели для проведения занятий в режиме коллективного
сотворчества. Расстановку мебели рекомендуют менять 1-2 раза в месяц.
В идеале ребѐнок сам должен решать, сколько минут ему постоять, а сколько
посидеть, слушая потребности своего тела. При этом хорошо, когда ребѐнок может прилечь
на ковѐр в специально отведѐнном месте класса на 3-5 минут для восстановления
активности.
Размер наших классов не позволяет отвести каждому ребѐнку два рабочих места.
Поэтому дети занимаются тоже парами, разница в росте у них не превышает 1 см. Высота
парты и конторки устанавливается строго в соответствии с ростом обучающегося.
Столешница парт и конторок имеют оптимальный для чтения и письма угол наклона 15-170 ,
для ручного труда она приводится в горизонтальное положение.
Работая за конторкой, обучающийся стоит в носочках на массажном коврике из
натуральных материалов. Ребѐнок, находящийся за партой сидит на накладном подвижном
сидении, предназначенном для профилактики искривления позвоночника и формирования
здоровой осанки. Конструкция накладного сидения не позволяет ему найти устойчивое
положение при неправильной посадке. Смена динамических поз происходит по сигналу
учителя каждые 10-15 минут. При этом главным является не столько продолжительность
стояния, сколько сам факт смены позы. Тем самым укрепляется позвоночник – основа
энергетики человека и прочность связочного аппарата стопы, что крайне важно для
эффективного развития и функционирования внутренних органов.
Зная о том, что в настоящее время двигательная активность детей в 3 раза ниже
физиологической нормы, мы стараемся наполнить время пребывания ребѐнка в школе
максимумом движений. Помимо обычных уроков физкультуры, каждое утро у нас
начинается со специального музыкального комплекса утренней зарядки. На второй перемене
в кабинете ЛФК проводим релаксационные упражнения, здесь ребята могут и полежать.
Третья – 20-ти минутная перемена обязательно проводится на улице в подвижных играх.
Формирование у наших детей мотивации здорового образа жизни невозможно без
тесного сотрудничества общеобразовательной организации и родителей, т.к. именно образ
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жизни семьи чаще всего перенимает ребѐнок. Для совместной работы по воспитанию детей в
наших классах организованы семейные клубы, основным направлением работы которого
является формирование здорового образа жизни семьи. Совместно с родителями мы
проводим сезонные походы(3 раза в год), в выходные дни организуем спортивно- игровые
занятия, которые готовят и проводят родители класса, участвуем в общешкольных
соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья».
Наша общая задача – воспитание у детей сначала привычки, а затем и потребности в
здоровом образе жизни.
Мониторинг состояния здоровья обучающихся
1. Медицинский блок (физическое здоровье детей)
Детский врач городской поликлиники
Школьная медсестра
2. Психологический блок (психическое и социальное здоровье детей)
Школьный психолог
3. Учебный блок (результативность учебной деятельности обучающихся)
Учителя начальных классов
III этап. Аналитико-обобщающий
Сравнительный анализ физического, психического здоровья детей, их физической
подготовленности, результатов учебной деятельности.
Разработка рекомендаций для всех участников образовательной деятельности:
−

Смена поз обучающихся «сидя – стоя» на уроке

−

Массажные коврики из природных материалов

−

Схема зрительно-двигательных траекторий В.Ф. Базарного

−

Тренинг глаз по сигнальным меткам

−

Размещение дидактического материала в разных точках класса и использование

сенсорных крестов
−

Музыкальный комплекс утренней зарядки

−

Музыкальные физминутки

−

Динамическая 20-тиминутная перемена на улице

−

Релаксационные упражнения в кабинете ЛФК или уроки ритмики

−

Спортивно-оздоровительная работа с семьѐй

−

Практические советы родителям
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Успешная учебная деятельность и состояние здоровья обучающихся тесно
взаимосвязаны. Хорошее здоровье способствует безболезненной адаптации к новой для
младшего обучающегося учебной деятельности, связанной с напряжѐнной умственной
нагрузкой. Одно из важнейших условий рациональной организации обучения – это
обеспечение оптимального двигательного режима, который удовлетворяет физиологическую
потребность ребѐнка в движении и поддерживает его высокую работоспособность.
Использование здоровьеразвивающей системы Базарного позволяет не только сохранить
здоровье детей, но и улучшить его. Обучение в движении способствует развитию
познавательных процессов и творческой активности младших школьников. Подавление
свободы движения мешает свободному развитию детей.
Тематический план мероприятий
№

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственный

I этап. Организационный 2018 (сентябрь-декабрь)
1.

Определение и обсуждение замысла
инициативного
темы,

проекта

идеи),

(проблемы,

возможности

его

Директор

ОО,

инициативная группа

реализации в ОО
2.

3.

Разработка локальных нормативных

Администрация,

актов для организации работы по

творческая

сохранению и укреплению здоровья

учителя

обучающихся

классов

Анализ

уровня

учащихся

и

фактического

сформированности

4.

заболеваемости
уровня

отношения

к

группа,
начальных

Администрация,
творческая
учителя

группа,
начальных

вредным привычкам

классов

Разработка

Администрация,

системы

профилактических и воспитательных

творческая

мероприятий

учителя

по

формированию

здорового образа жизни учащихся.

группа,
начальных

классов

Анкетирование родителей
5.

Создание модели здоровьесозидающей

Администрация,

среды

творческая

начальной

общеобразовательной организации

учителя
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группа,
начальных

№

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственный
классов

II этап. Формирующий
1.

Проведение

воспитательных

спортивных

и По плану ОО

мероприятий,

обеспечивающих

Зам.
УВР

формирование

директора
,

по

учителя

начальных классов

здорового образа жизни.
2.

Применение

на

уроках

Классные

здоровьесозидающих технологий

руководители,
психологи

3.

Систематическая

диагностика ежегодно

Администрация ОО,

состояния здоровья обучающихся

инициативная группа

(медицинская,

Классные

психологическая.

учебная)

руководители,
психологи, фельдшер

4.

Организация

учебно-познавательной

Администрация ОО,

деятельности обучающихся по методу

инициативная группа

В.Ф. Базарного

Классные
руководители,
психологи, фельдшер

5.

Проведение

занятий

динамических

поз

в

режиме

Администрация ОО,

(ростомерная

инициативная группа

мебель - конторки Базарного)

Классные
руководители,
психологи, фельдшер

6.

Использование в учебном процессе

Администрация ОО,

сенсорных тренажей

инициативная группа
Классные
руководители,
психологи, фельдшер

7.

Контроль

за

выполнением

норм ежегодно, 1 раз в Администрация ОО,

СанПиН и охраны труда
8.

Мониторинг

состояния

триместр
здоровья
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инициативная группа
Зам.

директора

по

№

Мероприятия

Сроки реализации

обучающихся

Ответственный
УВР,

психологи,

фельдшер
9.

Корректировка
деятельности

образовательной ежегодно, 1 раз в Администрация ОО,
в

результатами

соответствии
анализа

с триместр

здоровья

группа,

обучающихся.
10.

инициативная
психологи,

фельдшер

Анализ результатов по блокам

ежегодно, 1 раз в Зам.
триместр

УВР,

директора

по

психологи,

фельдшер, классные
руководители
11.

Организация внеклассной работы

ежегодно, сентябрь

Зам.
УВР,

директора

по

классные

руководители
12.

Организация

и

проведение По плану ОО

Зам. директора по ВР

туристических слетов и походов, Дней
здоровья с привлечением родителей
обучающихся
13.

Содействие в проведении медико- постоянно

Зам.

директора

профилактических

мероприятий

УВР, фельдшер

медицинскими

работниками

по

закрепленной за школой поликлиники
14.

Создание

системы ежегодно

информированности
результатах

родителей

анализа

о

Зам.

директора

по

УВР, фельдшер

состояния

здоровья и профилактической работы
в школе по оздоровлению детей.
Работа в рамках работы классных
семейных клубов
15.

Организация и проведение лекций и По плану

Зам.

родительских собраний по проблемам

УВР

возрастных

особенностей

обучающихся
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директора

по

№

Мероприятия

16.

Внедрение в образовательный процесс Постоянно

Зам.

здоровьесберегающих технологий во

УВР,

все виды деятельности

руководители

17.

Сроки реализации

Проведение

вакцинации, Постоянно

профилактических

сезонных

Ответственный
директора

по

классные

Классные
руководители

мероприятий.
III этап: Аналитико - обобщающий
1.

Анализ работы: итоги и обучения.

Администрация ОО,
инициативная группа

2.

Проведение

обучающих

семинаров

для других ОО
3.

инициативная группа

Подготовка

итогового

публикаций

по

доклада

и

результатам

реализации проекта.
4.

Проведение родительских собраний по
результатам

Администрация ОО,

реализации

проекта,

размещение информации на школьном
сайте

Администрация ОО,
инициативная группа
Администрация ОО,
инициативная
группа,
ответственный

за

сайт

Прогнозируемые результаты:
1. Создание модели здоровьесозидающей деятельности с учѐтом потребностей,
ресурсов, условий ОО для устранения негативных факторов, влияющих на здоровье всех
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участников образовательной деятельности, формирования у них ценностного отношения к
своему здоровью, потребности вести здоровый образ жизни.
Рисунок 3 – Модель создания единой учебно-воспитательной среды в начальной школе
2. Снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей, улучшение
показателей уровня физического развития учащихся и образовательных результатов на 30%.
3. Совершенствование системы психологического и социального сопровождения всех
участников образовательной деятельности. 95% родителей и обучающихся удовлетворены
образовательными услугами.
4. Привлечение внимания родителей к проблеме сохранения здоровья детей в
процессе обучения их в школе и дома: своевременное обращение к врачам, регулярное
прохождение медицинских осмотров, своевременное лечение выявленных отклонений,
плановая вакцинация, профилактика простудных заболеваний. 95% родителей используют
рекомендуемый двигательный режим в семье.
5. Создание

семейных

клубов,

основным

направлением

которых

является

формирование комфортной психологической среды, потребности вести здоровый образ
жизни. 95% принимают активное участие в жизни общеобразовательной организации и
социума.
Индикаторы их достижения:
снижение заболеваемости учащихся на 30%;
расширение спектра дополнительных образовательных услуг на 20% ежегодно;
повышение степени удовлетворенности качеством образования в школе со стороны
различных субъектов до 95%;
снижение

показателей

заболеваемости

обучающихся

и

педагогов

общеобразовательной организации:
доля здоровья детей с первой группой здоровья в общем контингенте школьников не
менее 10%;
среднегодовой процент заболеваемости детей в общем контингенте обучающихся не
более 50%.
Методика оценки эффективности реализации программы
Основные результаты реализации проекта оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление:
− динамики сезонных заболеваний;
− динамики школьного травматизма;
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− утомляемости учащихся и т.п.
Инструментарий проведения контроля:
− мониторинг результативности выполнения программы;
− степень участия обучающихся ОО в акциях по пропаганде ЗОЖ;
− анализ статистических показателей и мониторинговых исследований
− опросы обучающихся, родителей, педагогов;
− общественная оценка качества работы общеобразовательной организации –
анкетирование всех участников образовательного процесса;
Критерии эффективности реализации проекта
Для образовательной организации:
1. количество (динамика) чрезвычайных ситуаций в школе;
2. количество

официальных

физкультурно-оздоровительных

и

спортивных

мероприятий, в которых принимает ОО;
3. доля

обучающихся,

охваченных

различными

формами

физкультурно-

оздоровительной работы;
4. численность обучающихся занимающихся в спортивных секциях по месту
жительства.
Для обучающихся:
1. количество пропусков учебных занятий обучающимися (воспитанниками), дней/учся/год;
2. количество

уроков

физической

культуры,

пропущенных

обучающимися

(воспитанниками) по освобождению, уроков/уч-ся/год;
3. доля обучающихся, участвующих в дополнительном образовании, 75%;
4. доля обучающихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях,
кружках по отношению к общему их количеству, 50%.
5. доля обучающихся, получивших травмы, по отношению к общему их количеству,
0,5%
6. количество (динамика) несчастных случаев в ОО, 0 %
Для педагогов:
1. доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения здоровья и
безопасности обучающихся, по отношению к общему их количеству, 100%
2. доля педагогов, владеющих здоровьесозидающими технологиями по отношению к
общему их количеству, 100%;
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Успешная

учебная деятельность и состояние здоровья обучающихся тесно

взаимосвязаны. Хорошее здоровье способствует безболезненной адаптации к новой для
младшего обучающегося учебной деятельности, связанной с напряжѐнной умственной
нагрузкой. Одно из важнейших условий рациональной организации обучения – это
обеспечение оптимального двигательного режима, который удовлетворяет физиологическую
потребность ребѐнка в движении и поддерживает его высокую работоспособность.
Использование здоровьеразвивающей системы Базарного позволяет не только сохранить
здоровье детей, но и улучшить его. Обучение в движении способствует развитию
познавательных процессов и творческой активности младших школьников. Подавление
свободы движения мешает свободному развитию детей.
Приложение 1
Ресурсы
№

Статья расходов

п/п
1.

Количество Всего, рублей

(ед.), рублей

единиц

Приобретение оборудования
Мультимедиаоборудование

2.

Стоимость

Приобретение

программного

60 000

60000

и 15000

15000

и

методического обеспечения.
Методическая

литература

дидактический

материал

по

методике В.Ф. Базарного
Программное

обеспечение 20000

(компьютерные

20000

образовательные

программы, обучающие игры).
3.

Приобретение

комплекта

специализированной мебели
Комплект

здоровьесберегающей 8700

мебели

общеобразовательной

для

60

522000

10

15000

10

130000

организации
Тренажер «Базарного»

1500

Зрительно-вестибулярный тренажер 13000
«ЗЕВС»
4.

Семинарские расходы, повышение 30000
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30000

№

Статья расходов

п/п
квалификации
труда

педагогов:

Стоимость

Количество Всего, рублей

(ед.), рублей

единиц

оплата

учителям-консультантам из

специализированных школ города.
5.

Ремонт

помещения

(сенсорной 100000

100000

комнаты) для детей - инвалидов
6

Приобретение активной рекреации

250000

ВСЕГО:

869000,00

Литература
1. Владимир Базарный. Будущее за теми, для кого дети значат больше, чем деньги.
2. Владимир Базарный. Открытое письмо Президенту Российской Федерации Д.А.
Медведеву.
3. Владимир Базарный. Дети или деньги?
4. Владимир Базарный. Основание внедрения в учебный процесс образовательных
учреждений всех типов здоровьеразвивающую технологию д.м.н. Базарного В.Ф. «Обучение
и

воспитание

детей

в

активной

сенсорно-развивающей

среде»

и

приобретения

специализированного учебного оборудования для ее реализации.
5. Владимир Базарный. Как работать за конторкой?
6. Владимир

Базарный.

Массовая

первичная

профилактика

школьных

форм

патологии, или развивающие здоровье принципы конструирования учебно-познавательной
деятельности в детских садах и школах. Красноярск. 1989 г.
7. Владимир Базарный. Раскрепощение духовно-психических потенциалов ребенка
средствами художественно-образных экологически "чистых" прописей. Часть VI М. 1995
8. Владимир Базарный. Повышение эффективности становления психомоторных
функций в процессе развития и обучения детей с помощью производственных ритмов
телесных усилий. Часть IV. Сергиев Посад. 1996
9. Владимир

Базарный.

Методика

и

методология

раскрепощения

нейрофизиологической основы психического и физического развития учащихся в структурах
учебного процесса. Часть III. М. 1995
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10. Владимир

Базарный.

Программа

экспресс

диагностики

динамики

психосенсорного функционального и физического развития учащихся. Часть II. Сергиев
Посад, 1995
11. Владимир Базарный. Нервно-психическое утомление учащихся в традиционной
школьной среде. М. 1995
12. Владимир Базарный. Здоровье и развитие ребѐнка: экспресс контроль в школе и
дома. Издательство: Аркти ISDN 2005 г.
Типовые

программы

мероприятий,

включенных

в

программно-методическое

сопровождение комплексной системы мероприятий по организации процесса обучения и
воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за
счет расширения социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств,
повышающих устойчивость к негативным влияниям среды.
I. Информационные мероприятия
Мероприятие 1.
Примерная тематика мероприятия: «Понятие о ЗОЖ, о жизнеспособности личности,
о детях и подростках «группе риска»».
Пояснительная записка:
Проблематика:
Представление о здоровом образе жизни в современном мире искажено, что
выражается в крайних его проявлениях: следование экодиетам, чрезмерные занятия спортом,
трансляция в социальных сетях успешного опыта использования различных препаратов,
улучшающих состояние здоровья. Указанные способы достижения здоровья не имеют
рекомендаций к применению в официальных источниках, несмотря на это, блогеры и
последователи осуществляют обучение на этой основе больших групп людей, занимающихся
впоследствии самолечением и псевдомедициной.
Для подрастающего поколения следование таким псевдоустановкам ведения
здорового образа жизни актуализирует внутренние (субъективные) проблемы, которые на
фоне сравнения себя с другими, подчеркивают несовершенство собственного тела и образа
жизни. Так, усиливаются различные акцентуации характера, являющиеся пограничным
вариантом нормы, что способствует усилению психических расстройств, связанных с
самооценкой и самоотношением, например дисморфобия. Постепенно достижение здорового
образа жизни становится самоцелью. Опасность такой ситуации состоит в том, что при
использовании различных препаратов, способствующих якобы оздоровлению организма, у
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человека могут возникнуть химические зависимости, которые существенно подрывают
здоровье.
Каждый человек в процессе социализации находится в «зоне риска» относительно
восприятия собственного здоровья, тела и образа жизни, однако не все попадают в «группу
риска», когда устойчиво проявляются те или иные нарушения. Переход из «зоны риска» в
«группу риска» обусловлен выбором направления и средств достижения цели, которые в
свою

очередь

осуществляются

Жизнеспособность

личности

на

основе

обеспечивает

ценностных
возможность

ориентаций

и

противостоять

установок.
негативным

факторам среды, обуславливающим данный переход.
Актуальность:
Актуальность уточнения понятий «здоровый образ жизни», «жизнеспособность
личности», «группа риска» обусловлена необходимостью разработки программ обучения и
воспитания детей и молодежи, обеспечивающих внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за
счет расширения социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств,
повышающих устойчивость к негативным влияниям среды. Возникает необходимость
единообразного понимания всеми участниками образовательного процесса здоровья как
ключевого права человека и ценности, которые реализуется на основе адекватного (т.е.
рекомендованного в официальных источниках) выбора образа жизни, исключающего
негативные последствия для детей и подростков.
Научно-методические основания:
Понятие о здоровом образе жизни (Устав ВОЗ).
Жизнеспособность как условие устойчивости личности к негативным воздействиям
среды включает следующие компоненты: а) наличие альтернативного жизненного опыта, что
позволяет ей проявлять гибкость и адаптивность; б) наличие в жизни ребенка хотя бы одного
заинтересованного значимого взрослого; в) наличие социальной сети поддержки/прочного
социального

атома

(П.Ф.

Каптерев,

Н

Гармези,

И.М.

Ильинский).

Синонимом

жизнеспособности личности является «запас прочности личности» (Т.В. Коробицына),
включающим описанные выше компоненты.
Цель и задачи:
Цель: расширить представление ЦА относительно понятий «здоровый образ жизни»,
«жизнеспособность личности», «дети и подростки «группы риска»».
Задачи:

1. Выявить представления ЦА относительно понятий «здоровый образ
жизни», «жизнеспособность личности», «дети и подростки «группы риска»».
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2. Определить противоречия / проблемные зоны в понимании здорового
образа жизни, жизнеспособности личности, детей и подростков «группы
риска».
3. Разрешить противоречия в понимании здорового образа жизни,
жизнеспособности личности, детей и подростков «группы риска» посредством
представления разных точек зрения относительно рассматриваемых понятий.
4. Дополнить понимание здорового образа жизни, жизнеспособности
личности, детей и подростков «группы риска» посредством уточнения
представления относительно рассматриваемых понятий.
Формат проведения мероприятия: мастер-лекция, образовательный семинар.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
Выявить представления ЦА относительно понятий «здоровый
I часть.

40-50 мин.

образ жизни», «жизнеспособность личности», «дети и подростки
«группы риска»».
Определить противоречия / проблемные зоны в понимании

40-50 мин.

здорового образа жизни, жизнеспособности личности, детей и
подростков «группы риска».

II часть.

Разрешить противоречия в понимании здорового образа жизни,
60 мин.

жизнеспособности личности, детей и подростков «группы риска»
посредством представления разных точек зрения относительно
рассматриваемых понятий.
Дополнить понимание здорового образа жизни, жизнеспособности

III часть.

60 мин.

личности, детей и подростков «группы риска» посредством
уточнения

представления

понятий.
IV часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.
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относительно

рассматриваемых

Ожидаемые результаты: расширенное (уточненное и дополненное) представление
ЦА относительно понятий «здоровый образ жизни», «жизнеспособность личности», «дети и
подростки «группы риска»».
Мероприятие 2.
Примерная тематика мероприятия: «Потребление ПАВ как следствие искаженных
ценностных установок и ориентаций».
Пояснительная записка:
Проблематика:
Потребление ПАВ рассматривается как многоаспектная проблема, затрагивающая
медицинский, социальный, правовой и психолого-педагогический аспекты. Решение
проблемы, также находит множество путей, однако проблематика вопроса состоит в том, что
каждый из них направлен на устранение последствий потребления: улучшение состояния
здоровья, смена социального окружения, применение наказания, воспитание качеств
характера. Устранение последствий на непродолжительное время улучшает ситуацию
человека, однако риск возврата к потреблению все еще достаточно высок. Это связано с тем,
что ценностные установки и ориентации потребляющего субъекта носят искаженный
характер, а описанные выше меры, основываются на ценностных установках и ориентациях
других людей (главным образом специалистов и педагогов).
В связи с этим, требуется постоянный усиленный контроль, предназначение которого
состоит в том, чтобы удержать личность в жестких рамках. Постоянный контроль над
личностью

потребляющего

усиливает

его

инфантилизм,

а

значит

и

ослабляет

сопротивляемость новому эпизоду потребления. Возникает «порочный круг», который
запускает повторный и еще более мощный импульс к возврату в «прошлую» жизнь.
Следовательно, работа в отношении потребляющих ПАВ, должна строиться не на
«устранительном» подходе, следует обратить внимание в т.ч. на причины зависимого
поведения – собственные ценностные установки и ориентации потребляющего субъекта.
Актуальность:
Актуальность рассмотрения ситуации потребления ПАВ как следствия искаженных
ценностных установок и ориентаций обусловлена тем, что они есть истинная причина
потребления ПАВ. Актуализация, модификация имеющихся ценностных установок и
ориентаций, моделирование новых альтернативных ценностных установок создают
психологический и психический фундамент благополучного образа жизни, усиливают «запас
прочности личности» в ситуации риска повторного эпизода потребления ПАВ.
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Цель и задачи:
Цель: познакомить ЦА с позицией относительно проблемы потребления ПАВ как
следствия, оформить представление ЦА о проблеме потребления ПАВ как следствия
искаженных ценностных установок и ориентаций.
Задачи:

1. Выявить преставление ЦА относительно причин потребления ПАВ.
2. Определить проблемные зоны / противоречия в представлении ЦА
относительно определения причин потребления ПАВ.
3. Представить ценностные установки и ориентации как основание для
выбора репертуара действий.
4. Охарактеризовать

проблему

потребления

ПАВ

как

следствие

искаженных ценностных установок и ориентаций.
Формат проведения мероприятия: мастер-лекция, образовательный семинар.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
I часть.

40-50 мин.
40-50 мин.

II часть.
30 мин.
III часть.
IV часть.

40-50 мин.

Выявить преставление ЦА относительно причин потребления
ПАВ.
Определить проблемные зоны / противоречия в представлении ЦА
относительно определения причин потребления ПАВ.
Представить ценностные установки и ориентации как основание
для выбора репертуара действий.
Охарактеризовать проблему потребления ПАВ как следствие
искаженных ценностных установок и ориентаций.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые результаты: оформленное представление ЦА о проблеме потребления
ПАВ как следствия искаженных ценностных установок и ориентаций.
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Мероприятие 3.
Примерная тематика мероприятия: «Нормативно-правовое обеспечение работы по
организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций, формирования
личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды».
Пояснительная записка:
Проблематика:
Представление о здоровом образе жизни, потреблении ПАВ, о значении социальных
компетенций, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды среди специалистов
и

педагогов

неоднозначно.

Представление

родителей

(законных

представителей)

относительно данных понятий носит бытовой характер, в некоторых случаях ситуация
потребления ПАВ и алкоголя интерпретируется ими как признак взросления и взрослости.
Представление детей и молодежи относительно здорового образа жизни и потребления ПАВ
формируется на основе полярных мнений, где предпочтительной является позиция
референтной группы.
Отсутствие

единообразного

понимания

всеми

участниками

образовательного

процесса терминов и понятий относительно рассматриваемого вопроса, создает проблемное
поле профилактики потребления ПАВ и ведения здорового образа жизни. Общечеловеческие
ценности жизни и здоровья начинают трансформироваться в неоднозначные понятия, не
имеющие жѐстких границ. Результатом этого является формальный подход к выбору
содержания и реализации программ обучения и воспитания, направленных на профилактику
потребления ПАВ.
Актуальность:
Актуальность

обращения

к

нормативно-правовому

обеспечению

работы

по

организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций, формирования
личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды,
обусловлена необходимостью единообразного понимания ценности жизни и здоровья всеми
участниками образовательного процесса.
Научно-методические основания:
Нормативное правовое обеспечение
Цель и задачи:
Цель: определить нормативно-правовое обеспечение работы по организации процесса
обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных
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ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций, формирования личностных
свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды.
Задачи:

1. (Знакомство ЦА с методикой определения и формулировки цели…).
Определить и сформулировать цели (спектр актуальных целей) процесса
обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающего внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций,
формирования личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к
негативным влияниям среды. (Например, цель: обучить детей и подростков
технике конструктивного отказа от осуществления проб и собственно
потребления ПАВ).
2. (Знакомство с методикой определения предмета работы посредством
анализа нормативно-правовой базы). Сформулировать предмет работы ЦА
относительно внедрения ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств,
повышающих устойчивость к негативным влияниям среды посредством
анализа нормативно-правовой базы. (Например, Федеральный закон «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от
29.12.2010 № 436-ФЗ. Предмет работы – информация, причиняющая вред
здоровью и развитию детей).
3. (Знакомство с методикой определения нормативно-правовой базы,
отвечающей целям…). Определить нормативно-правовую базу, отвечающую
целям (спектру актуальных целей) процесса обучения и воспитания детей и
молодежи, обеспечивающего внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
расширения социальных компетенций, формирования личностных свойств и
качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды.
Формат проведения мероприятия: мастер-лекция, образовательный семинар.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
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организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
(Знакомство ЦА с методикой определения и формулировки
цели…). Определить и сформулировать цели (спектр актуальных
целей) процесса обучения и воспитания детей и молодежи,
обеспечивающего внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
I часть.

40-50 мин.

расширения социальных компетенций, формирования личностных
свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным
влияниям среды. (Например, цель: обучить детей и подростков
технике конструктивного отказа от осуществления проб и
собственно потребления ПАВ).
(Знакомство

с

посредством

методикой

определения

предмета

анализа

нормативно-правовой

работы
базы).

Сформулировать предмет работы ЦА относительно внедрения
ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных
компетенций, формирования личностных свойств и качеств,
40-50 мин.

повышающих устойчивость к негативным влияниям среды
посредством анализа нормативно-правовой базы. (Например,
Федеральный

закон

«О

защите

детей

от

информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436ФЗ. Предмет работы – информация, причиняющая вред здоровью

II часть.

и развитию детей).
(Знакомство с методикой определения нормативно-правовой базы,
отвечающей целям…). Определить нормативно-правовую базу,
отвечающую
60 мин.

целям

(спектру

актуальных

целей)

процесса

обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающего
внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и
качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям
среды.

III часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.
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Ожидаемые результаты:
1.

Определены и сформулированы цели (спектр актуальных целей)

процесса обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающего
внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных
компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость к негативным влияниям среды.
2.

Сформулирован

предмет

работы

ЦА

относительно

внедрения

ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций,
формирования личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к
негативным влияниям среды посредством анализа нормативно-правовой базы.
3.

Определена нормативно-правовая база, отвечающая целям (спектру

актуальных целей) процесса обучения и воспитания детей и молодежи,
обеспечивающего внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств,
повышающих устойчивость к негативным влияниям среды.
Мероприятие 4.
Примерная тематика мероприятия: «Особенности профилактической работы с
разной категорией подопечных (а) дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно
(обучающиеся образовательных организаций и осужденные в воспитательных колониях
уголовно-исполнительной системы России); б) молодежь в возрасте до 30 лет включительно;
в) работающее население; г) призывники и военнослужащие)».
Пояснительная записка:
Проблематика:
Профилактическая работа в отношении ситуации потребления ПАВ строится на
основании эпизодов потребления и социально-психологической ситуации потребляющего
субъекта. В каждом виде профилактики (первичная, вторичная, третичная) подразумевается
отбор специфического содержания и форм работы с контингентом.
Проблематика вопроса заключается в том, что отбором содержания и форм
профилактической работы занимаются неспециалисты (классные руководители, учителя,
педагоги дополнительного образования, мастера производственного обучения), что приводит
к формальности и «мероприятийности» (засилье образовательного процесса различными
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мероприятиями, которые не несут никакой полезной нагрузки для обучающихся).
Формальный подход снижает доверие подопечных к получению качественной помощи и
поддержки в профилактики и преодолении зависимости.
Актуальность:
Актуальность рассмотрения вопроса связанного с особенностями профилактической
работы с разной категорией подопечных обусловлена необходимостью, организации
эффективной помощи, поддержки и сопровождения обучающихся (разного возраста, с
разной социальной ситуацией развития) в процессе противостояния и преодоления
зависимого поведения.
Цель и задачи:
Цель: охарактеризовать особенности профилактической работы с разной категорией
подопечных (а) дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно (обучающиеся
образовательных организаций и осужденные в воспитательных колониях уголовноисполнительной системы России); б) молодежь в возрасте до 30 лет включительно; в)
работающее население; г) призывники и военнослужащие).
Задачи:

1. (Ознакомить
охарактеризовать

ЦА

с

методикой,

особенности

позволяющей

профилактической

определить

и

работы….).

Охарактеризовать особенности профилактической работы (цель, задачи,
целевые установки, основания выбора методов и технологий) с детьми и
подростками

в

возрасте

до

17

лет

включительно

-

обучающимися

образовательных организаций и осужденные в воспитательных колониях
уголовно-исполнительной системы России.
2. (Ознакомить
охарактеризовать

ЦА

с

методикой,

особенности

позволяющей

профилактической

определить

и

работы….).

Охарактеризовать особенности профилактической работы (цель, задачи,
целевые установки, основания выбора методов и технологий) с детьми и
подростками в возрасте до 17 лет включительно - молодежь в возрасте до 30
лет включительно.
3. (Ознакомить
охарактеризовать

ЦА

с

методикой,

особенности

позволяющей

профилактической

определить

и

работы….).

Охарактеризовать особенности профилактической работы (цель, задачи,
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целевые установки, основания выбора методов и технологий) детьми и
подростками в возрасте до 17 лет включительно - работающим населением.
4. (Ознакомить
охарактеризовать

ЦА

с

методикой,

особенности

позволяющей

определить

профилактической

и

работы….).

Охарактеризовать особенности профилактической работы (цель, задачи,
целевые установки, основания выбора методов и технологий) детьми и
подростками в возрасте до 17 лет включительно - призывниками и
военнослужащими.
Формат проведения мероприятия: мастер-лекция, образовательный семинар.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
(Ознакомить ЦА с методикой, позволяющей определить и
охарактеризовать особенности профилактической работы….).
Охарактеризовать особенности профилактической работы (цель,
I часть.

40-50 мин.

задачи, целевые

установки, основания выбора методов и

технологий) с детьми и подростками в возрасте до 17 лет
включительно - обучающимися образовательных организаций и
осужденные

в

воспитательных

колониях

уголовно-

исполнительной системы России.
(Ознакомить ЦА с методикой, позволяющей определить и
охарактеризовать особенности профилактической работы….).
II часть.

40-50 мин.

Охарактеризовать особенности профилактической работы (цель,
задачи, целевые

установки, основания выбора методов и

технологий) с детьми и подростками в возрасте до 17 лет
включительно - молодежь в возрасте до 30 лет включительно.
(Ознакомить ЦА с методикой, позволяющей определить и
III часть.

40-50 мин.

охарактеризовать особенности профилактической работы….).
Охарактеризовать особенности профилактической работы (цель,
задачи, целевые

установки, основания выбора методов и
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технологий) детьми и подростками в возрасте до 17 лет
включительно - работающим населением.
(Ознакомить ЦА с методикой, позволяющей определить и
охарактеризовать особенности профилактической работы….).
IV часть

40-50 мин.

Охарактеризовать особенности профилактической работы (цель,
задачи, целевые

установки, основания выбора методов и

технологий) детьми и подростками в возрасте до 17 лет
включительно - призывниками и военнослужащими.
V часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые

результаты:

(знание

методики,

позволяющей

определить

и

охарактеризовать особенности профилактической работы….) характеристика особенностей
профилактической работы с разной категорией подопечных (а) дети и подростки в возрасте
до 17 лет включительно (обучающиеся образовательных организаций и осужденные в
воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы России); б) молодежь в
возрасте до 30 лет включительно; в) работающее население; г) призывники и
военнослужащие).
Мероприятие 5.
Примерная тематика мероприятия: «Жизнеспособность современной семьи как
условие формирования ценностных ориентиров ЗОЖ и «запаса прочности личности» к
потреблению ПАВ»
Пояснительная записка:
Проблематика:
Проблематика вопроса связанного с жизнеспособностью современной семьи как
условия формирования ценностных ориентиров ЗОЖ и «запаса прочности личности» к
потреблению ПАВ заключается в том, что причиной выбора неблагополучного жизненного
сценария позволяющего перейти из «зоны риска» в «группу риска» является жизнь ребенка в
дисфункциональной семье. Дисфункциональность семьи обусловлена не ее составом, а
возможностью и степенью реализации семейных функций, устойчивостью семьи к
преодолению нормативных и ненормативных семейных кризисов. Возможность и
реализация семейных функций во многом обусловлена уровнем развития родительских
компетентностей, основная задача которых состоит в обеспечении условий для реализации
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тех или иных прав ребенка.

Жизнеспособность семьи формируется на любом этапе ее

жизненного цикла и включает мероприятия по развитию родительских компетентностей,
семейных ресурсов и социального атома семьи, в т.ч. за счет включения семьи в
образовательный процесс в качестве партнера.
Актуальность:
Актуальность рассмотрения вопроса связанного с жизнеспособностью современной
семьи как условия формирования ценностных ориентиров ЗОЖ и «запаса прочности
личности» к потреблению ПАВ, обусловлена необходимостью привлечения родителей
(законных представителей) и семьи к активному участию в разработке и реализации
программ обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающих внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций, формирования
личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды.
Участие в указанных программах родителей (законных представителей) и семьи
возможно на основе развития родительских компетентностей по обеспечению условий для
нормативного взросления детей и подростков в семье (выбор стиля семейного воспитания,
методов и приемов конструктивного взаимодействия с ребенком и пр.).
Цель и задачи:
Цель: оформление представления ЦА о жизнеспособности современной семьи как
условии формирования ценностных ориентиров ЗОЖ.
Задачи:

1. Выявление исходных представлений ЦА о влиянии семьи на
формирование ценностных ориентиров ЗОЖ «запаса прочности личности».
2. Выявление проблемных зон / противоречий ЦА относительно
представления о влиянии семьи на формирование ценностных ориентиров ЗОЖ
и «запаса прочности личности».
3. Разрешение противоречий ЦА относительно представления о влиянии
семьи на формирование ценностных ориентиров ЗОЖ и «запаса прочности
личности»

посредством

знакомства

с

понятием

«жизнеспособность

современной семьи».
4. Использование
формировании

характеристики

жизнеспособности

семьи

в

ценностных ориентиров ЗОЖ (в разработке программ,
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направленных на формирование ценностных ориентиров ЗОЖ) и «запаса
прочности личности».
Формат проведения мероприятия: мастер-лекция, образовательный семинар.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
Выявление исходных представлений ЦА о влиянии семьи на
I часть.

40-50 мин.

формирование ценностных ориентиров ЗОЖ «запаса прочности
личности».
Выявление проблемных зон / противоречий ЦА относительно

II часть.

40-50 мин.

представления о влиянии семьи на формирование ценностных
ориентиров ЗОЖ и «запаса прочности личности».
Разрешение противоречий ЦА относительно представления о

III часть.

40-50 мин.

влиянии семьи на формирование ценностных ориентиров ЗОЖ и
«запаса прочности личности» посредством знакомства с понятием
«жизнеспособность современной семьи».
Использование

IV часть

40-50 мин.

характеристики

жизнеспособности

семьи

в

формировании ценностных ориентиров ЗОЖ (в разработке
программ,

направленных

на

формирование

ценностных

ориентиров ЗОЖ) и «запаса прочности личности».
V часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые результаты: оформленные представления ЦА о жизнеспособности
современной семьи как условии формирования ценностных ориентиров ЗОЖ (понимание
структуры жизнеспособности современной семьи, обнаружение методов / способов
использования, характеристики жизнеспособности современной семьи в разработке
программ, направленных на формирование ценностных ориентиров ЗОЖ).
II. Проблематизирующие мероприятия
Мероприятие 6.
Примерная

тематика:

«Индивидуальная

образовательная

обучающегося как средство мониторинга их ценностных ориентиров».
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программа

(ИОП)

Пояснительная записка:
Проблематика:
Одним из условий современного образования является индивидуализация обучения,
которая характеризуется выбором стратегии и тактики вектора индивидуального развития
ребенка. Средством, позволяющим оформить проблематику индивидуального развития и
разрешить, ее является индивидуальная образовательная программа (ИОП).
Проблематика вопроса, связанного с использованием ИОП как средства мониторинга
ценностных ориентиров обучающихся заключается в том, что в основное предназначение
программы видится педагогам в достижении образовательных результатов. В то же время
проблемы социализации обучающихся рассматриваются в рамках индивидуальных
консультаций со специалистами и часто не находят отражения в каких бы то ни было
средствах индивидуального развития (например, личный дневник). Однако проблемы
социализации могут быть сформулированы и в форме образовательного запроса, который
направлен на достижение метапредметных и личностных результатов (например, как
отказаться от предложения попробовать ПАВ).
Другой аспект проблемы связан с организационными вопросами: наличие большого
числа шаблонов ИОП, отсутствие ИОП «на руках» у ребенка, количество ИОП у одного
ребенка может быть разным, в зависимости от количества учреждений, которые он посещает
(например, школа, учреждение дополнительного образования, поездка в ДОЛ). Такое
отношение к ИОП обуславливает формальность при ее использовании в работе, что снижает
уровень доверия обучающихся к методам и средствам предлагаемыми взрослыми для
решения проблем социализации.
Актуальность:
Актуальность

использования

индивидуальной

образовательной

программы

обучающегося как средства мониторинга его ценностных ориентиров обусловлена тем, что в
программе отражен актуальный образовательный запрос (может быть представлен в форме
жалобы, претензии, тревоги, собственно образовательный запрос) ребенка, разрешение
которого позволяет управлять процессом социализации, а подопечного делает субъектом, а
не объектом обучения и воспитания.
Цель и задачи:
Цель:

охарактеризовать

индивидуальную

образовательную

обучающегося как средства мониторинга их ценностных ориентиров.
Задачи:
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программу

(ИОП)

1. Описать структуру и характеристики ИОП как средства мониторинга
ценностных ориентиров обучающегося.
2. Образовательный запрос обучающегося в рамках разработки ИОП как
форма предъявления его актуальных ценностных ориентиров (примечание:
запрос на то, что интересно и представляет ценность).
3. Особенности

использования

ИОП

как

средства

мониторинга

ценностных ориентиров обучающегося.
Формат

проведения

мероприятия:

тренинг,

клубная

форма,

рефлексивно-

власти

субъектов

аналитический семинар.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
I часть.

40-50 мин.

Описать

структуру

и

характеристики

ИОП

как

средства

мониторинга ценностных ориентиров обучающегося.
Образовательный запрос обучающегося в рамках разработки ИОП

II часть.

40-50 мин.

как форма предъявления его актуальных ценностных ориентиров
(примечание: запрос на то, что интересно и представляет
ценность).

III часть.
IV часть.

40-50 мин.

Особенности использования ИОП как средства мониторинга
ценностных ориентиров обучающегося.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые результаты: понимание особенностей использования ИОП как средства
мониторинга ценностных ориентиров обучающегося.
Мероприятие 7.
Примерная тематика: «Представление о правах и обязанностях как регуляторах
поведения обучающихся».
Пояснительная записка:
Проблематика:

205

Деятельность служб, специалистов общеобразовательной организации, реализация
родительских функций лежит в плоскости реализации прав детей и подростков на здоровье,
образование. Проблематика вопроса кроется в том, что в процессе реализации прав
отсутствует их связь с обязанностями. Постепенно, это приводит к тому, что взрослый в
любой его ипостаси для ребенка обязан, а последний имеет право. Представление о правах
на этапе взросления все больше искажается и деформируется, что приводит к
инфантилизации молодежи и высоким требованиям по отношению к другим обязанным. В
свою очередь, педагогическая и родительская общественность проявляет сильнейшую
тревогу и обеспокоенность при необходимости привлечь подрастающее поколение к
выполнению обязанностей, поскольку последние воспринимают отдельно от прав и носят
характер обременения.
Права и обязанности – единое образование, элементы которого («права» и
«обязанности») находятся во взаимной обусловленности. Так, ключевая установка в
воспитании личности устойчивой к воздействию негативных факторов среды звучит
следующим образом: «реализация твоего права находится в прямой связи с выполнением
обязанностей» (например, реализация права на здоровье, возможно при соблюдении
обязанностей в отношении личной гигиены). Именно такое понимание и воспитание связи
прав и обязанностей, обеспечит возможность регулировать и управлять поведением
подрастающего поколения, избавит родителей и педагогов от чрезмерного контроля.
Актуальность:
Актуальность рассмотрения вопроса о правах и обязанностях как регуляторах
поведения обучающихся обусловлена тем, что понимание обучающимися связки «праваобязанности» делает их субъектами образовательного процесса, позволяет им управлять
процессом социализации в категориях свободы и ответственности. Здесь понимание свободы
связано с возможностью увидеть и сделать выбор из множества различных вариантов,
подобрать альтернативный неблагополучному способ жизнедеятельности. Собственный
выбор взращивает ответственность за него.
Цель и задачи:
Цель: проблематизировать представление о правах и обязанностях как регуляторах
поведения обучающихся.
Задачи:

1. Охарактеризовать

права

и

образовательном процессе.
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обязанности

обучающихся

в

2. Определить способы / механизмы обеспечения прав обучающихся.
(Например,

посредством

реализации

НПА,

выполнения

родительских

обязанностей, выполнения трудовых функций).
3. Определить механизм взаимообусловленности прав и обязанностей
как регуляторах поведения обучающихся.
4. Определить проблемные зоны / противоречия в реализации прав и
обязанностей как регуляторах поведения обучающихся.
5. Разрешить проблемные зоны / противоречия в реализации прав и
обязанностей

как

регуляторах

поведения

обучающихся

посредством

организации процесса обучения и воспитания.
Формат

проведения

мероприятия:

тренинг,

клубная

форма,

власти

субъектов

рефлексивно-

аналитический семинар.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
I часть.

30 мин.

Охарактеризовать

права

и

обязанности

обучающихся

в

образовательном процессе.
Определить способы / механизмы обеспечения прав обучающихся.

II часть.

30-40 мин.

(Например,

посредством

реализации

НПА,

выполнения

родительских обязанностей, выполнения трудовых функций).
III часть.

40-50 мин.

IV часть.

40-50 мин.

Определить

механизм

взаимообусловленности

прав

и

обязанностей как регуляторах поведения обучающихся.
Определить проблемные зоны / противоречия в реализации прав и
обязанностей как регуляторах поведения обучающихся.
Разрешить проблемные зоны / противоречия в реализации прав и

V часть.

40-50 мин.

обязанностей

как

регуляторах

поведения

обучающихся

посредством организации процесса обучения и воспитания.
VI часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.
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Ожидаемые результаты: понимание использования связки «права-обязанности» в
образовательном процессе в регуляции поведения обучающихся.
Мероприятие 8.
Примерная тематика: «Выбор форм, методов, подходов и технологий организации
процесса обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных
ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций, формирования личностных
свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды».
Пояснительная записка:
Проблематика:
В современной психолого-социально-педагогической практике накоплен большой
научно-методический пласт форм, методов, подходов и технологий организации процесса
обучения и воспитания детей и молодежи. Проблематика вопроса заключается в том, что
недостаточно оформлены принципы выбора форм, методов, подходов и технологий
позволяющие обеспечить внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость к негативным влияниям среды.
Среди множества форм, методов, подходов и технологий, ошибочно отбираются те,
которые направленны на отдельные локусы проблемы формирования ценностных
ориентаций

ЗОЖ

и

устойчивости

к

потреблению

ПАВ.

Например,

повсеместно

используются акции, который имеют характер празднеств и шоу, при этом присваивается
предназначение сформировать определенные качества личности, что невозможно в рамках
данной формы. В проектной деятельности наблюдается неоднозначность в понимании
предмета проектирования, например проект по профилактике ранней беременности
«Маленькая мама» (что является предметом: осознанное отношение к материнству или же
поощрение раннего материнства? Здесь обнаруживаются два взаимоисключающих предмета
для разных проектов).
Актуальность:
Актуальность рассмотрения вопроса связанного с выбором форм, методов, подходов и
технологий

организации

процесса

обучения

и

воспитания

детей

и

молодежи,

обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных
компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к
негативным влияниям среды, обусловлена необходимостью разработки соответствующих
программ.
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Теория ценностей Ш. Шварца.
Событийный подход.
Деятельностный подход.
Средовой подход.
Технологии социально-педагогической работы с детьми и подростками (З.И.
Лаврентьева, С.А. Расчетина).
Формы педагогической работы по наращиванию социальных компетентностей (С.А.
Фѐдорова).
Цель и задачи:
Цель: определить и сформулировать принципы выбора форм, методов, подходов и
технологий

организации

процесса

обучения

и

воспитания

детей

и

молодежи,

обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных
компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к
негативным влияниям среды.
Задачи:

1. Актуализировать содержание процесса обучения и воспитания детей и
молодежи, обеспечивающих внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
расширения социальных компетенций, формирования личностных свойств и
качеств,

повышающих

устойчивость

к

негативным

влияниям

среды.

(Примечание: чему обучать и какие качества личности воспитывать?).
2. Определить проблемные зоны / противоречия в содержании процесса
обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающих внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций,
формирования личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к
негативным влияниям среды.
3. Охарактеризовать
организации

процесса

формы,

обучения

методы,
и

подходы

воспитания

детей

и
и

технологии
молодежи,

обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств,
повышающих устойчивость к негативным влияниям среды, позволяющие
нивелировать выявленные проблемные зоны и разрешить противоречия.
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Формат

проведения

мероприятия:

тренинг,

клубная

форма,

рефлексивно-

власти

субъектов

аналитический семинар.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
Актуализировать содержание процесса обучения и воспитания
детей и молодежи, обеспечивающих внедрение ценностных
I часть.

30-40 мин.

ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций,
формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость к негативным влияниям среды. (Примечание: чему
обучать и какие качества личности воспитывать?).
Определить проблемные зоны / противоречия в содержании
процесса

II часть.

40-50 мин.

обучения

и

воспитания

детей

и

молодежи,

обеспечивающих внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
расширения социальных компетенций, формирования личностных
свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным
влияниям среды.
Охарактеризовать

формы,

методы,

подходы

и

технологии

организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи,
обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
III часть.

60 мин.

расширения социальных компетенций, формирования личностных
свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным
влияниям

среды,

позволяющие

нивелировать

выявленные

проблемные зоны и разрешить противоречия.
IV часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые результаты: определены и сформулированы принципы выбора форм,
методов, подходов и технологий организации процесса обучения и воспитания детей и
молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость к негативным влияниям среды.
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Мероприятие 9.
Примерная тематика: «Информация как средство противостояния потреблению
ПАВ».
Пояснительная записка:
Проблематика:
Проблематика вопроса связанного с использованием информации как средства
противостояния потреблению ПАВ заключается в том, что содержание, используемой таким
образом, информации не отвечает поставленным целям. А именно, носит запугивающий
характер, чем вызывает скорее интерес, чем отвращение к потреблению ПАВ. Кроме того,
игнорируется информация, связанная с обоснованием причин потребления ПАВ, что
затрудняет осознанный выбор детей и молодежи в направлении благополучного образа
жизни. В некоторых случаях контингенту подопечных сообщается излишняя информация,
которая предназначена для специалистов и может способствовать псевдограмотности в
вопросе влияния тех или иных веществ на организм человека. Так рождаются мифы о
«слабых дозах», «мягких сигаретах».
Актуальность:
Актуальность рассмотрения вопроса, связанного с использованием информации как
средства противостояния потреблению ПАВ, обусловлена тем, что информационный подход
при использовании в рамках профилактики разного рода зависимостей признан одним из
наиболее эффективных в осознании причин стремления к потреблению ПАВ, а также
актуализации альтернативных ценностных установок (что делать вместо потребления).
Цель и задачи:
Цель: определить и описать специфические признаки информации, использующийся в
при организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей
внедрение

ценностных

ориентаций

ЗОЖ,

способствующей

становлению

умения

противостоять потреблению ПАВ.
Задачи:

1. Охарактеризовать умение противостоять потреблению ПАВ.
2. Определить специфические признаки информации, использующийся в
при организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи,
обеспечивающей

внедрение

ценностных

ориентаций

характеристики умения противостоять потреблению ПАВ.
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ЗОЖ

на

основе

3. Описать специфические признаки информации, использующийся в
при организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи,
обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ, способствующей
становлению умения противостоять потреблению ПАВ.
Формат

проведения

мероприятия:

тренинг,

клубная

форма,

рефлексивно-

власти

субъектов

аналитический семинар.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
I часть.

30-40 мин.

Охарактеризовать умение противостоять потреблению ПАВ.
Определить

специфические

признаки

информации,

использующийся в при организации процесса обучения и
II часть.

40-50 мин.

воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ на основе характеристики умения
противостоять потреблению ПАВ.
Описать специфические признаки информации, использующийся
в при организации процесса обучения и воспитания детей и

III часть.

40-50 мин.

молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций
ЗОЖ,

способствующей

становлению

умения

противостоять

потреблению ПАВ.
IV часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые

результаты:

определены

и

описаны

специфические

признаки

информации, использующийся в при организации процесса обучения и воспитания детей и
молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ, способствующей
становлению умения противостоять потреблению ПАВ.
Мероприятие 10.
Примерная тематика: «Проблемы взросления детей и обучающейся молодежи
подростков «группы риска», способствующие потреблению ПАВ».
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Пояснительная записка:
Проблематика:
Проблематика

вопроса

взросления

детей

и

подростков

«группы

риска»

характеризуется наличием педагогического и родительского заблуждения: проблемы
взросления – курение, потребление ПАВ, чрезмерные занятия спортом и модификация
собственного тела, причастность к неблагополучным сообществам / компаниям и пр. Все
перечисленное, является следствием истинных проблем, лежащих в основе самого факта
курения, потребления ПАВ, причастности к неблагополучным компаниям: инфантилизм,
иждивенчество, нигилизм. Именно инфантилизм, иждивенчество и нигилизм формируют
пласт всевозможных трудностей социализации, которые у детей и подростков «группы
риска» приобретают фатальный и необратимый характер.
Актуальность:
Актуальность рассмотрения проблем взросления детей и обучающейся молодежи
подростков «группы риска», способствующие потреблению ПАВ обусловлена тем, что
осознание истинных причин потребления ПАВ - инфантилизма, иждивенчества и нигилизма
дает возможность оформить и описать предмет работы специалистов и педагогов в рамках
процесса обучения и воспитания отвечающий за обеспечение нормативности взросления:
зрелость вместо инфантилизма; опекающая позиция вместо иждивенческой; признание
вместо нигилизма.
Возраст как форма (В.И. Слободчиков).
Цель и задачи:
Цель: определить и охарактеризовать проблемы взросления детей и обучающейся
молодежи «группы риска», способствующие потреблению ПАВ.
Задачи:

1. Рассмотреть категорию возраста как форму развития / взросления.
2. Определить

и

охарактеризовать

признаки

нормативного

и

ненормативного взросления.
3. Определить причины и следствия ненормативного взросления
посредством метода постановки проблемы.
4. Определить круг проблем (причин) взросления детей и обучающейся
молодежи «группы риска», способствующие потреблению ПАВ.
Формат

проведения

мероприятия:

тренинг,

аналитический семинар.
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клубная

форма,

рефлексивно-

Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
I часть.

30-40 мин.

II часть.

40-50 мин.

III часть.

40-50 мин.

Рассмотреть категорию возраста как форму развития / взросления.
Определить

40-50 мин.

охарактеризовать

признаки

нормативного

и

ненормативного взросления.
Определить причины и следствия ненормативного взросления
посредством метода постановки проблемы.
Определить

IV часть.

и

обучающейся

круг

проблем

молодежи

(причин)

«группы

взросления

риска»,

детей

и

способствующие

потреблению ПАВ.
V часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые результаты: определены и охарактеризованы проблемы взросления
детей и обучающейся молодежи «группы риска», способствующие потреблению ПАВ.
III. Деятельностные мероприятия
Мероприятие 11.
Примерная тематика: «Разработка / моделирование критериев устойчивости
личности к потреблению ПАВ».
Пояснительная записка:
Проблематика:
Проблематика вопроса связанного с разработкой / моделированием критериев
устойчивости личности к потреблению ПАВ заключается в том, что отсутствует инструмент
описания критериев, что приводит к субъективизации понимания устойчивости личности к
потреблению ПАВ и декларированию критериев, нежели их практической значимости.
Актуальность:
Актуальность рассмотрения вопроса связанного с разработкой / моделированием
критериев устойчивости личности к потреблению ПАВ обусловлена тем, что для разработки
и реализации программ обучения и воспитания, обеспечивающих внедрение ценностных
ориентаций ЗОЖ требуется четкое и однозначное понимание всеми участниками
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образовательного процесса понятия устойчивости личности к негативным факторам среды.
Понимание

пределов

устойчивости

личности

позволит

перевести

их

на

язык

метапредметных и личностных результатов, социальных компетентностей, которые лягут в
основу разработки программ/проектов по профилактике потребления ПАВ. Детализация
критериев устойчивости позволяет обоснованно подобрать разным категориям подопечных
соответствующее содержание воспитательной работы.
Разноуровневость и деятельностный характер критериев устойчивости.
Цель и задачи:
Цель: (обучить методу моделирования / разработки критериев…) разработать /
смоделировать критерии устойчивости личности к потреблению ПАВ.
Задачи:

1. Обучить ЦА методу моделирования.
2. Актуализировать

представление

об

устойчивости

личности

к

потреблению ПАВ.
3. Организовать и осуществить пробы по моделированию критериев
устойчивости личности к потреблению ПАВ.
4. Отобрать и систематизировать наиболее подходящие (описанные «на
языке действий») критерии устойчивости личности к потреблению ПАВ.
Формат

проведения

мероприятия:

организационно-деятельностная

игра,

профессиональная мастерская, методический семинар, семинар-совещание.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
I часть.

30-40 мин.

II часть.

40-50 мин.

III часть.

40-50 мин.

Обучить ЦА методу моделирования.
Актуализировать представление об устойчивости личности к
потреблению ПАВ.
Организовать и осуществить пробы по моделированию критериев
устойчивости личности к потреблению ПАВ.
Отобрать и систематизировать наиболее подходящие (описанные

IV часть.

40-50 мин.

«на языке действий») критерии устойчивости личности к
потреблению ПАВ.
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V часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые результаты: (ЦА обучена методу моделирования / разработки
критериев) разработаны / смоделированы критерии устойчивости личности к потреблению
ПАВ.
Мероприятие 12.
Примерная

тематика:

«Организация

работы

внутришкольных

советов

по

противодействию потребления ПАВ».
Пояснительная записка:
Проблематика:
Проблематика вопроса связанного с организацией работы внутришкольных советов
по противодействию потребления ПАВ связана с тем, что ресурс внутришкольных советов
используется недостаточно, чаще всего для сдерживания, контроля и применения
взыскательных и карающих мер в отношении детей и подростков «группы риска» и
потребляющих ПАВ.
Актуальность:
Актуальность вопроса связанного с организацией работы внутришкольных советов по
противодействию потребления ПАВ обусловлена тем, что внутришкольные советы являются
мощным инструментом/механизмом противостояния потребления ПАВ. Преимущество их
работы состоит в том, что детско-взрослая общественность и совместная деятельность
способны сориентировать обучающегося «группы риска» в поле проблем социализации и
развития социальных компетентностей.
Цель и задачи:
Цель: определить и описать принципы организации работы внутришкольных советов
по противодействию потреблению ПАВ.
Задачи:

1. Актуализировать проблемные зоны / противоречия в организации
работы внутришкольных советов по противодействию потреблению ПАВ.
2. Разработать

критерии

эффективности

внутришкольных советов по противодействию ПАВ.
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в

организации

работы

3. Определить принципы организации работы внутришкольных советов
по противодействию потреблению ПАВ.
4. Описать принципы организации работы внутришкольных советов по
противодействию потреблению ПАВ.
Формат

проведения

мероприятия:

организационно-деятельностная

игра,

профессиональная мастерская, методический семинар, семинар-совещание.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
Актуализировать
I часть.

30-40 мин.

организации

проблемные

работы

зоны

/

противоречия

внутришкольных

советов

в
по

противодействию потреблению ПАВ.
II часть.

40-50 мин.

III часть.

40-50 мин.

IV часть.

40-50 мин.

V часть.

Разработать критерии эффективности в организации работы
внутришкольных советов по противодействию ПАВ.
Определить принципы организации работы внутришкольных
советов по противодействию потреблению ПАВ.
Описать

принципы

организации

работы

внутришкольных

советов по противодействию потреблению ПАВ.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые результаты: определены и описаны принципы организации работы
внутришкольных советов по противодействию потреблению ПАВ.
Мероприятие 13.
Примерная тематика: «Разработка программ обучения и воспитания детей и
молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость к негативным влияниям среды».
Пояснительная записка:
Проблематика:
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Проблематика вопроса связанного с разработкой программ обучения детей и
молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость к негативным влияниям среды, характеризуется тем, что отмечается
недостаточная проработка объекта и предмета работы в рамках данных программ.
Следствием этого является невозможность воспроизведения и достижения ожидаемых
результатов программ другими образовательными организациями. В связи с чем,
преобладает формальный характер в разработке и реализации указанных программ.
Актуальность:
Актуальность рассмотрения вопроса связанного с разработкой программ обучения
детей и молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
расширения социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств,
повышающих устойчивость к негативным влияниям среды, обусловлена тем, что существует
потребность в управлении процессом социализации в рамках образовательной организации.
Программы обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций, формирования
личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды
должны отличаться рядом характеристик:
Понятность – однозначное понимание всеми участниками образовательного процесса
предназначения, целевого ориентира программы.
Наличие

культурных

и

научно-методических

оснований

–

использование

категориального аппарата, построение гипотез, выбор методов, форм и технологий работы,
должно основываться на достижениях науки.
Системность и систематичность – наличие взаимосвязанных элементов в программе,
которые обеспечивают достижение ее целевого ориентира, следование предназначению.
Такими элементами программы являются задачи программы, которые отвечают ее цели и
названию. Название программы не должно иметь метафорических терминов, напротив, в ней
закладывается ожидаемый результат. Ожидаемый результат обеспечивает управляемость
программы за счет формирования мыслеобраза относительно формирования конкретных
социальных компетентностей, ценностных ориентаций.
Воспроизводимость

–

важнейшая

характеристика

программы,

позволяющая

обеспечить передачу эффективного инструмента, практики, технологии. Воспроизводимость
обеспечивается путем постановки конкретных задач (действий участников программы) и
получения соответствующих результатов (результатов действий).
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Цель и задачи:
Цель: сформулировать принципы разработки программ обучения и воспитания детей
и молодежи, обеспечивающих внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость к негативным влияниям среды.
Задачи:

1. Определить и сформулировать актуальность, проблематику и новизну
программ обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающих
внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных
компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость к негативным влияниям среды.
2. Определить научно-методические основания разработки программ
обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающих внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций,
формирования личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к
негативным влияниям среды.
3. Определить и сформулировать объект и предмет работы в рамках
программ обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающих
внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных
компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость к негативным влияниям среды.
4. Определить и сформулировать принципы отбора содержания, подходов
и технологий, методов и приемов работы в рамках программ обучения и
воспитания детей и молодежи, обеспечивающих внедрение ценностных
ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций, формирования
личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным
влияниям среды.
5. Определить и сформулировать ожидаемый результат от реализации
программ обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающих
внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных
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компетенций, формирования личностных свойств и качеств, повышающих
устойчивость

к

негативным

влияниям

среды,

отвечающим

критериям

измеримость и воспроизводимость.
Формат

проведения

мероприятия:

организационно-деятельностная

игра,

профессиональная мастерская, методический семинар, семинар-совещание.
Целевая

аудитория:

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, которые
организовывают и координируют деятельность общеобразовательных организаций СПО и
доп. образования.
Тайминг мероприятия:
Определить и сформулировать актуальность, проблематику и
новизну программ обучения и воспитания детей и молодежи,
I часть.

30-40 мин.

обеспечивающих внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
расширения социальных компетенций, формирования личностных
свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным
влияниям среды.
Определить научно-методические основания разработки программ
обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающих

II часть.

40-50 мин.

внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения
социальных компетенций, формирования личностных свойств и
качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям
среды.
Определить и сформулировать объект и предмет работы в рамках
программ

III часть.

40-50 мин.

обучения

и

воспитания

детей

и

молодежи,

обеспечивающих внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
расширения социальных компетенций, формирования личностных
свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным
влияниям среды.
Определить и сформулировать принципы отбора содержания,
подходов и технологий, методов и приемов работы в рамках

IV часть.

40-50 мин.

программ

обучения

и

воспитания

детей

и

молодежи,

обеспечивающих внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
расширения социальных компетенций, формирования личностных
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свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным
влияниям среды.
Определить

и

сформулировать

ожидаемый

результат

от

реализации программ обучения и воспитания детей и молодежи,
обеспечивающих внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет
V часть

40-50 мин.

расширения социальных компетенций, формирования личностных
свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным
влияниям

среды,

отвечающим

критериям

измеримость

и

воспроизводимость.
VI часть.

20 мин.

Обобщение.

10-20 мин.

Рефлексия.

Ожидаемые результаты: сформулированы принципы разработки программ обучения и
воспитания детей и молодежи, обеспечивающих внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за
счет расширения социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств,
повышающих устойчивость к негативным влияниям среды.
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