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Методические
рекомендации,
инструктивные материалы
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Мониторинги

Республиканские и
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Система условий сопровождения мероприятий по
формированию здорового образа жизни и профилактики
вредных привычек
Организационные

Методические

Информационные

Нормативное обеспечение

Конкурсное движение, отбор
лучших практик

Портал «Открытое образование
Республики Коми»

Регламентация задач

Обучающие мероприятия

Раздел на сайте ГУ РК «РПМСЦ
«Образование и здоровье»

Мониторинг

Повышение квалификации

Информационные сессии

Мероприятия для детей и
обучающейся молодежи

Методические
рекомендации

Информационные рассылки

Региональные проекты
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК («Демография»)
• формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования
среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного
дыма, снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни
посредством информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ укрепления
здоровья

Программа развития детского здравоохранения Республики Коми, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям («Здравоохранение»)
• Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям

Поддержка семей, имеющих детей («Образование»)
•

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в
том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет

КОНЦЕПЦИЯ обеспечения безопасности детей и
подростков в Республике Коми на 2018-2020 годы
Механизмы
разработка методических и информационных материалов, размещение на
образовательных сайтах и порталах сведений о лучших ресурсах для детей и
родителей

реализация мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и
оздоровления детей
разработка и обеспечение внедрения и распространения современных
технологий профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми
формирование полноценной системы подготовки и повышения квалификации
специалистов, работающих с детьми

План основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства в
Республике Коми
IV. Здоровый ребенок
Совершенствование профилактических направлений в области охраны здоровья детей

Реализация программ гигиенического воспитания детей
Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у
детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ
медицинских знаний, в том числе в рамках реализации проекта "Школьная медицина"
Мониторинг организации питания обучающихся в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях

Программы повышения квалификации педагогических работников по
вопросам формирования у детей и обучающейся молодежи
устойчивых навыков ЗОЖ и профилактики употребления ПАВ
Профилактика
асоциального и
зависимого поведения

Проектное управление
воспитательной
деятельностью
профессиональной
образовательной
организации Республики
Коми

Психолого-педагогические
технологии адресной работы
с учащимися школ с низкими
результатами обучения и
учащимися школ,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях

Профилактика ВИЧ –
инфекции на рабочих
местах (открытый онлайнкурс)

http://distant.kriro.ru/

Социальнопедагогическое
сопровождение
обучающихся

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Оказание первой помощи
пострадавшим (открытый
онлайн-курс)

Родительская академия
(открытый онлайн-курс)

https://edu.rkomi.ru/

Конкурсы для образовательных организаций
и педагогических работников
Всероссийский конкурс
«Учитель здоровья»

Всероссийский конкурс на лучшую
организацию психологопедагогического и социального
сопровождения, профессиональной
ориентации обучающихся «ΨПЕРСПЕКТИВА»

Всероссийская Акция
«Здоровый образ жизни – путь
к успеху»

Всероссийский конкурс среди
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным ООП, «Школа –
территория здоровья»

Всероссийский конкурс методик с
международным участием
«Формирование интереса к
изучению национальной культуры
через реализацию программы
«Разговор о правильном питании»

Республиканский конкурс
методических разработок по
пропаганде здорового образа
жизни и профилактике
зависимостей «Здоровье.
Ответственность. Выбор»

Республиканский конкурс
комплексных программ по
организации здоровьесберегающей
деятельности в образовательной
организации «За здоровье в
образовании»

Республиканский конкурс
«Лучшая столовая
образовательной организации»

Научные, просветительские мероприятия по вопросам
формирования у детей и обучающейся молодежи устойчивых
навыков ЗОЖ и профилактики употребления ПАВ
Ежемесячные заседания
республиканских методических
объединений педагоговпсихологов и социальных
педагогов Республики Коми,
классных руководителей

Международный методический
семинар «Эффективный учитель
для эффективной школы» в
рамках мероприятий по
поддержке школ с низкими
результатами обучения и
функционирующих в сложных
социальных условиях

Круглый стол
«Межведомственное
взаимодействие в
организации психологопедагогической работы с
родителями: проблемы и
решения»

Открытые лекции,
информационные сессии с
участием специалистов

Вебинары, онлайнсеминары, консультации с
участием специалистов

Конкурсы для обучающихся и их родителей
Республиканский конкурс
творческих работ по пропаганде
ценности здоровья среди
обучающихся (воспитанников)
образовательных организаций
«Мы ЗА здоровый образ жизни!»

Всероссийский конкурс
детских проектов «Рисуем
комикс – весело и интересно
о том, что вкусно и полезно»

Всероссийский конкурс
семейной фотографии
«Блюдо для литературного
героя!»

Всероссийский конкурс
детских проектов
«Составляем кулинарную
энциклопедию нашей
страны»

Республиканский конкурс
семейной фотографии
«Вместе на кухне веселее!»

Республиканский конкурс
детских творческих работ
«Веселые игры о правильном
питании и здоровом образе
жизни»

Республиканский конкурс
семейных фотоплакатов
«Здоровье – это здорово»

Успешные модели, практики образовательных организаций (общего,
дополнительного, среднего профессионального образования) по вопросам
формирования у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков ЗОЖ и
профилактики употребления ПАВ

Конкурсы и мероприятия
Живы - жить! – портал по профилактике
Программа "Разговор о правильном питании"

Сайт ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
http://ppmsp.constructor.rkomi.ru/

«Школьная медицина»
Комплексный проект «Пьянству – NET»
Анти-СПИД
Портал «Открытое образование Республики Коми»
https://komiedu.ru/

Программа психолого-педагогического сопровождения
первичной профилактики приобщения учащихся к
потреблению психоактивных веществ "Мы выбираем жизнь»
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» г. Сыктывкара http://cppmisp.ucoz.com/index/profilaktika_pav/0-19
Цель программы: создание системы работы по первичной профилактике и воспитанию психически
здорового, личностно-развитого человека, способного самостоятельно справляться с собственными
психологическими затруднениями и жизненными проблемами, без употребления ПАВ.

Интерактивные игры по профилактике ПАВ
для учащихся 9-11 классов
МАОУ «СОШ № 3 с УИОП» г. Усинска, молодежное общественное объединение «Здоровое поколение».
Данные игры представлены на республиканском конкурсе «Пси-Перспектива» и Всероссийском конкурсе
«Доброволец-2018» https://добровольцыроссии.рф/volunteers/107793/projects
Цель: формирование у учащихся школы активной жизненной позиции по отношению к ведению здорового и
законопослушного образа жизни путём проведения разнообразных форм профилактической работы членами МОО.

Мероприятие для обучающихся КВН на тему «Здоровый образ
жизни» «Река начинается с ручейка, а пьянство с рюмочки»
(Республиканский конкурс «Здоровье. Ответственность. Выбор»)
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский автомеханический
техникум» https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/regionalnye-novosti/detail.php?ID=27082
Цель: сформировать негативное отношение подростков к алкоголю и снизить риск приобщения к этой вредной
привычке.

«Не пейте спиртных напитков, пьющим — яд, окружающим пытка»
внеклассное мероприятие для учащихся 7-9 классов
(Республиканский конкурс «Здоровье. Ответственность. Выбор»)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных предметов» https://komiedu.ru/sistemaobrazovaniya-rk/regionalnye-novosti/detail.php?ID=27082
Цель мероприятия: сформировать у учащихся негативное отношение к потреблению спиртосодержащих напитков

Интерактивный информационно – профилактический квест
для педагогов
(Республиканский конкурс «Здоровье. Ответственность. Выбор»)
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический
техникум» мероприятие для педагогов https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/regionalnyenovosti/detail.php?ID=27082
Цель мероприятия: показать основное назначение социально- психологического тестирования; выяснить
готовность педагогов к проведению первичной профилактики употребления психоактивных веществ

«Аукцион вредных привычек» - мероприятие для членов школьного
методического объединения
(Республиканский конкурс «Здоровье. Ответственность. Выбор»)
Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная)
школа-интернат №2» с. Усть-Кулом https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/regionalnyenovosti/detail.php?ID=27082
Цель: совершенствование работы педагогов школы-интерната по профилактике зависимостей.

Методическая разработка «Родительский университет»
Работа с родителями
(Республиканский конкурс «Здоровье. Ответственность. Выбор»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
с. Щельябож https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/regionalnye-novosti/detail.php?ID=27082
Основная цель - создание психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, развитие и
укрепление партнерских отношений между ними, повышение педагогической культуры родителей, создание
максимально комфортных условий для личностного роста и развития воспитанников.

Сборники лучших практик по итогам конкурсов

Проекты РДШ

«Мы за ЗОЖ», «Нет вредным привычкам» - классные часы и
интерактивные мероприятия в школах
29 сентября – Всемирный день сердца – зарядки в школах
спортивно-оздоровительные мероприятия «День здоровья»
8 школьных отрядов волонтеров-медиков в семи населенных
пунктах
Проекты «Сила РДШ», «Город здоровья»
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью»
Всероссийский конкурс «Здоровое движение»

Организация тематических лагерных смен
Программа тематической смены
«ЗДРАВСТВУЙТЕ!» для детей и
подростков лагеря дневного
пребывания детей образовательно оздоровительного типа (10 – 14 лет)
• Место
реализации: Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени
И.А. Куратова»
• Организация-разработчик,
составитель: Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени
И.А. Куратова»

Программа организации отдыха
детей и их оздоровления «Новое
поколение спорта»
• Место реализации: Детский
оздоровительный лагерь «Чайка»
• Организация-разработчик,
составитель: Четверикова Ольга
Михайловна, методист отдела
организационно-методического
обеспечения детского отдыха;
Атаева Людмила Ивановна, и.о.
заведующего отделом
организационно-методического
обеспечения детского отдыха ГАУ
ДО РК «РЦДЮСиТ

Программа профильной смены «Мы
вместе»

• Место реализации: Детский
оздоровительный лагерь «Чайка»
• Организация-разработчик,
составитель: Четверикова Ольга
Михайловна, методист отдела
организационно-методического
обеспечения детского отдыха;
Атаева Людмила Ивановна, и.о.
заведующего отделом
организационно-методического
обеспечения детского отдыха ГАУ
ДО РК «РЦДЮСиТ

Реестр программ организации отдыха детей и их оздоровления
https://komiedu.ru/roditelyam/children-s-holiday/the-registry-programs/?PAGEN_1=2

Спасибо за внимание!
Телефон: 8 (8212) 28-60-11 (вн. 301)
Email: kriro@minobr.rkomi.ru

