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Приоритетным 

направлением 

государственной 

политики в области 

детства является 

сбережение здоровья 

каждого ребенка

«Для хорошего образования недостаточно только
комфортных зданий. Нужна профессиональная,
мотивированная работа учителя, прорывные новые
обучающие технологии и, конечно, возможности для
творчества, занятий спортом, дополнительного
образования»

(Из Послания Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному собранию, 3 декабря 2015 г.)



От Минобрнауки РФ

06.02.2015. Выступление зам.министра

В.Ш. Каганова о деятельности

Минобрнауки России по сохранению

здоровья молодежи:

Здоровье наших граждан, а особенно

маленьких россиян - очень важная тема,

требующая постоянного внимания и

контроля… Ведомство работает в нескольких

направлениях: это образовательные

программы, внеурочная деятельность,

занятия физкультурой и спортом, а также

организация правильного питания.



Направления 

исследований РАО

• Здоровье и физическое развитие школьников.

• Адаптация детей и подростков к учебным и физическим нагрузкам.

• Гигиена обучения и воспитания в школе.

• Содержание и методика физического воспитания детей школьного возраста.

• Здоровьесберегающие технологии в образовании.

• Программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.

• Программы индивидуального адаптивного развития детей до школы.

• Физиолого-гигиенические и психолого-педагогические основы

физического воспитания.

• Психолого-физиологический мониторинг педагогических инноваций.

• Физиолого-гигиенические требования к организации занятий детей с

• компьютером.

• Физиолого-педагогические основы антиникотинового и

антинаркогенного воспитания.

• Мониторинг физического и психофизического состояния учащихся.

• Педагогическая физиология (физиологические основы эффективной

организации учебного процесса)



Количество защищенных диссертаций 

по направлению «Здоровье» 

за последние годы

Год 

защиты

Докторские диссертации Кандидатские диссертации

Всего,

в.т.ч.

Педаго

-гика

Психо

л. и др.

Медиц

ина

Всего,

в.т.ч.

Педаго

гика

Психо

л. и др.

Медиц

ина

2002-2005 1 1 12 9 2 1

2006 6 4 1 1 11 7 1 3

2007 2 1 1 21 18 2 1

2008 7 4 1 2 42 32 6 4

2009 4 1 3 55 41 6 7

2010 11 5 3 2 51 44 3 4

2011 9 3 2 35 31 2 2

2012 7 5 1 1 49 33 4 12

2013 2 1 1 18 12 2 1

Всего 48 28 6 14 294 227 28 35



Новая нормативная база инновационной 

деятельности в образовании

Законы

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 20)

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» (статья 5)

Распоряжения 

распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2014 
№3364-р «Об утверждении Положения о региональной 
инновационной площадке» с изменениями по 
распоряжению Комитета по образованию от 10.09.2014 
№3865-р 



Регламент инновационной деятельности 

(ФЗ «Об образовании в РФ, Гл.1. Ст.20)

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере
образования

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения системы образования …

4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и 
программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития
системы образования, организации, реализующие инновационные проекты и 
программы, признаются федеральными или региональными инновационными
площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе
образования. Порядок формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок признания
организации федеральной инновационной площадкой), перечень федеральных
инновационных площадок устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти. Порядок признания организаций региональными
инновационными площадками устанавливается органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.



Регламент инновационной деятельности 

(ФЗ «Об образовании в РФ, Гл.1. Ст.20)

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере
образования

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения системы образования …

4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и 
программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития
системы образования, организации, реализующие инновационные проекты и 
программы, признаются федеральными или региональными инновационными
площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе
образования. Порядок формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок признания
организации федеральной инновационной площадкой), перечень федеральных
инновационных площадок устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти. Порядок признания организаций региональными
инновационными площадками устанавливается органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.



Виды региональных инновационных площадок 

(по Закону Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 №461-83)

 экспериментальные 

площадки;

 педагогические лаборатории;

 ресурсные центры общего 

образования;

 ресурсные центры 

подготовки специалистов;

 ресурсные центры 

дополнительного образования 

 учебные центры 

профессиональной 

квалификации для рабочих и 

служащих



Инновационные ОО СПб по направлению 

«Здоровье в школе» (2015 г.) – 63 ОО, из них:

Инновационный статус ОО:

РЭП – 53 (92%)

ГОЭП – 10

ФЭП – 1

Типы и виды ОО:

СОШ – 46%

ДОУ – 27%

гимназии, лицеи – 17%

С(К)Ш – 6%

ЦО – 1

ППМСЦ –1

41%

39%

20%

Тематика инновационной 

деятельности

образовательная среда в целом

формирование культуры здоровья, ЗОЖ

сопровождение, инклюзивное образование

Цель: экспериментальная апробация и 

методическое обеспечение инноваций

ГОЭП (ГБОУ 81, 204, 269, 391, 554 ):

2016-2018 гг.

«Развитие системы коммуникации между

участниками обр. процесса по направлению

«Здоровье в школе»

ГОЭП (ГБОУ 49, 623, 331): 2013-2016 гг.

«Формирование ценности здорового

образа жизни в зависимости от

особенностей образовательной

деятельности школы»



• С 1 января 2006 года школе присвоен статус
образовательного учреждения-лаборатории
по теме: «Модель системной работы школы
по сохранению и укреплению здоровья
учащихся»

• В июне 2008 года школе был присвоен статус
Ресурсного центра районного уровня по теме:

«Построение здоровьесозидающей среды ОУ»

• С 1 сентября 2011 года школа является
районной экспериментальной площадкой по теме: 

«Социально-педагогическое партнёрство семьи
и школы как условие повышения культуры
здоровья участников образовательного процесса»



Государственное

общеобразовательное учреждение 

Лицей  №623 им. И.П.Павлова  Выборгского района

1991 г. – основание средней школы № 

623 Выборгского района 

1997 г. – Медицинская школа-гимназия 

№ 623 Выборгского района 

2000 г. - лицей № 623 имени Ивана 

Петровича Павлова (медицинский) 

Выборгского района

1997 г. – городская школа-

лаборатория

2014 г.  - городская опытно-

экспериментальная площадка

(«Формирование ценности здорового 

образа жизни»)

Бельцева Наталия Николаевна, к.п.н., директор 

лицея



Школа как социокультурное 
пространство для 
совершенствования 
образовательных маршрутов

2000

2004 

Здоровьесберегающая
деятельность педагога ОУ

Построение открытой 
здоровьесозидающей среды в 
условиях школы – социокультурного 
центра

2007

ГБОУ СОШ 391 
Красносельского  

района

2010

2015

Построение модели 

школы здоровья –
социокультурный центр



Ведущая кафедра СПб АППО по направлению 

«Здоровье в школе» : кафедра педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека

 Интеграция как

методология становления

целостности (экологическая

педагогика – педагогика

безопасности – педагогика

здоровья – физическая

культура – педагогика

устойчивого развития)

 Здоровая школа …

 Безопасная школа…

 Экологическая школа…

 Школа устойчивого

развития…



От охраны здоровья – к созиданию здоровья
(В.Н. Ирхин и др., 2015)

• Здоровьесберегающая деятельность (принцип сохранения 

здоровья) – снижение или устранение дидактогенных

факторов риска для здоровья учащихся;

• Здоровьеукрепляющая деятельность (принцип 

укрепления здоровья) – наращивание, тренировка резервов 

здоровья школьников;

• Здоровьеформирующая (здоровьеразвивающая) 

деятельность (принцип формирования или развития 

здоровья) – формирование ценностных установок, 

мотивации личности на здоровый образ жизни, приращение 

соответствующих знаний и умений



Деятельность образовательных организаций по

сохранению и укреплению здоровья обучающихся

должна быть спроецирована на основной вид

предоставляемых услуг – образовательные услуги;

ключевой идеей этой деятельности является

личностное развитие субъектов образовательного

процесса (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
16

Педагогическая концепция здоровья

(по Т.Н. Третьяковой, 2014)



холистический подход к 
индивидуальному здоровью 
человека (Н.М. Амосов, 
И.И. Брехман, Э.М. Казин и 
др.)

культурологический подход 
к обеспечению здоровья 
человека (Э.Н. Вайнер, Г.К. 
Зайцев, В.В. Колбанов, Л.Г. 
Татарникова и др.)

идеи педагогической 
валеологии:

Здоровьесозидающий подход к образованию - подход,

подчеркивающий развивающий и формирующий характер

влияния образования на здоровье участников

образовательного процесса:

… условия, в результате 
взаимодействия которых 
происходит развитие 
личности   (Т.В. Тверская и 
др.)

… адаптивная социально-
педагогическая система  
(С.В. Тарасов)

…коадаптивная
образовательная среда (З.И. 
Тюмасева, Л.Г. Татарникова и 
др.)

идеи образовательной среды:



Культура здоровья 

педагогов, школьников и 

их родителей:

-здоровье педагогов;

-квалификация педагогов

- содержание учебных 

предметов;

- внеурочная 

деятельность;

-информация, реклама;

- просвещение родителей; 

-мероприятия вместе с 

родителями

Здоровый и 

безопасный учебный 

процесс:

- здоровьесберегающие

технологии урока;

- учебный режим;

- физическая 

активность;

- санитарно-

гигиеническое 

обеспечение;

- здоровое питание в 

школе

Коррекция  здоровья и 

оздоровление 

школьников :

- выявление групп 

риска;

- индивидуальные 

образовательные 

маршруты;

- оздоровительные 

программы; 

- сопровождение 

психолога;

-социальная поддержка

• служба здоровья

• мониторинг здоровья в ОУ

• школьная программа здоровья   

• сетевое взаимодействие и социальное партнерство

Здоровьесозидающая образовательная среда - совокупность 

условий (компонентов, их функциональных связей, субъектов) ОУ, 

в результате взаимодействия которых происходит становление 

здоровья человека в системе образования



Ключевые идеи инновационной деятельности по 

направлению «Здоровье в школе»

разработка вариативных моделей здоровьесозидающей

образовательной среды в зависимости от особенностей 

образовательной деятельности учреждений образования;

разработка единой модели мониторинга здоровья в системе 

образования;

методическое обеспечение деятельности службы здоровья в 

системе образования;

разработка вариативных моделей сетевого взаимодействия 

школ здоровья, в т.в. в рамках межкультурного взаимодействия;

здоровьесозидающая деятельность педагога как средство 

достижения результатов образования в контексте новых 

образовательных стандартов



Общеобразовательные организации Санкт-Петербурга

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга:
Межведомственный 

Координационный совет 

по охране жизни и здоровья 

детей в ОО СПб

Отделы образования 

Администрации 

Санкт-Петербурга: 
специалисты, курирующие 

решение  проблемы здоровья

Городской методический 

Совет при СПбАППО:
городское методическое 

объединение «Здоровье в школе»

Районные ИМЦ: 
методисты по 

здоровьесберегающей

деятельности

Взаимодействие школ Санкт-Петербурга 

по направлению «Здоровье в школе»

Кластеры инновационных 

ОО  (ГРЦ, ОУЛ, ГОЭП) 

Кластеры опорных ОУ 

районного уровня

Модель взаимодействия
Направления деятельности УМО 

СПб АППО «Здоровье в школе»

1.Мероприятия городского и районного 

уровня в рамках общего плана 

деятельности: взаимообмен, 

обобщение и анализ опыта ОО

2. Мероприятия городского уровня и 

выше, проведенные СПб АППО : 

обсуждение теоретических оснований 

и практического опыта ОО, 

взаимообмен опытом с другими 

регионами РФ , публикации

3. Городские конкурсы: выявление и 

трансляция инновационного опыта ОО 

4. Сетевые исследовательские проекты: 

исследование результативности 

деятельности ОО

5. Инновационная деятельность ООО: 

экспериментальная апробация и 

методическое обеспечение инноваций

6. Курсы повышения квалификации 

СПб АППО: повышение готовности 

администрации и педагогов ОО



Вывод: среди «Школ здоровья» наиболее позитивные отличия от общих данных 

наблюдаются в школах, имеющих инновационный статус в области 

здоровьесозидающей деятельности

Состояние здоровья учащихся:

значительно улучшилось по сравнению с данными 2010 г.

Образовательная среда:

лучше представлена оздоровительная инфраструктура;

больше специалистов сопровождения;

3. Педагогический коллектив:

меньше педагогов болеют в течение года;

больше педагогов ежедневно или регулярно занимаются физкультурой;

выше готовность педагогов к ЗСД.

Образ жизни школьников:

выше воспитательный эффект по формированию готовности учащихся к 

здоровому образу жизни. 

Городское исследование СПб АППО 2014 г. 
по направлению «Здоровье в школе»:

результаты среза мониторинга ЗОС, 48 ОО



Городское исследование СПб АППО 2014 г. 
по направлению «Здоровье в школе»:

результаты среза мониторинга ЗОС, 48 ОО
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59,9

45,9

83,3

69

43

73,8

64,4

53,8

83,2

69,6

49,3

68,1

56,5

42,2

80,9

69,5
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ПРОЕКТ ИННОВАЦ ОПОРН

Нарушения здоровья учащихся 

«Школ здоровья» (2014 г.), накопление  %

Представления о необходимой 

здоровьесозидающей деятельности педагогов 

«Школ здоровья» (2014 г.), %



Городское исследование СПб АППО 2014 г. 
по направлению «Здоровье в школе»:

результаты среза мониторинга ЗОС, 48 ОО

85,7

58,3

30,8

71,4

83,3

69,2

46,9

58,3

30,8

8,2

16,7

7,7

8,2

33,3

0

8,2

25

7,7

10,2

25

15,4

20,4

33

7,7

10,2

7,7

ПРОЕКТ

ИННОВАЦ

ОПОРН

2 спортзала и больше стадион

тренажеры бассейн

ингалятор стоматол.каб.

фитобар массаж

каб.релакс. зимн.сад

135

135

135

65,1

62,4

56,1

43,5

44,7

54,3

14,2

16,6

5,8

57,1

74

46,6

ПРОЕКТ

ИННОВАЦ

ОПОРН

уроки ФК час здоровья ф/минутки

гимнастика дин. перемены

Оздоровительная инфраструктура 

«Школ здоровья» (2014 г.), накопление  %

Структура двигательной активности 

учащихся  «Школ здоровья»(2014 г.), 

накопление  %



Вывод: в целом наблюдается единство удовлетворенности педагогов и школьников (кроме

характеристики учебного процесса). Выявлены значительные различия в удовлетворенности

педагогов и обучающихся школ с разными особенностями образовательной деятельности

Городское исследование СПб АППО 2014 г. 
по направлению «Здоровье в школе»:

анализ удовлетворенности деятельностью школы 
педагогов (1459 чел.) и учащихся (1692 чел.)



Перспективы развития инновационной деятельности 

по направлению «Здоровье в школе»

 создание кластеров региональных экспериментальных 

площадок по данному направлению;

 расширение количества ОО – педагогических лабораторий;

обобщение как модельного опыта инновационных ОО и 

наиболее успешных педагогов;

использование возможностей диссеминации опыта 

инновационных ОО: городские конкурсы «Учитель здоровья», 

«Школа здоровья»; мероприятия УМО «Здоровье в школе» ; 

сетевые городские проекты

 актуализация внимания к «опорным» школам районов как к 

резерву для организации инновационной деятельности



О разработке программы по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников на 2016-2018 гг



Российской Федерации
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утверждена  приказом Президента РФ 04.02.2010, Пр-271)
Приказ МНО РФ «Федеральные требования к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от 28 
декабря 2010 г. № 2106 
Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения (Приказы  Минобрнауки от 17.12.10 № 1897, от 17.05.12 № 413)
Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-2017 годы 
(утверждена Указом Президента РФ от 1.06.2012 №761)
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 
годы  (принята Правительством РФ 11 октября 2012) 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(принят Госдумой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012)

Документы, определяющие развитие 

системы санкт-петербургского образования по 

направлению «Здоровье в школе»

Санкт-Петербурга
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 №864 «О 
Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы»
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-р «Об 
утверждении программы «Развитие образования Санкт-Петербурга на 2013-
2020 годы»



Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 7 апреля 
2011 г. N 431 «О Плане мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья школьников в Санкт-Петербурге на 2011 - 2015 годы»

1. Организация работы по построению здоровьесберегающей
образовательной среды

2. Организация работы по обеспечению медицинского 
сопровождения учебного процесса

3. Организация работы по созданию в ГОУ условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 
школьников средствами физической культуры

4. Организация работы по совершенствованию питания 
школьников

5. Информационное обеспечение деятельности, направленной 
на укрепление здоровья

Направления Плана
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы



Стратегия развития санкт-петербургской школы до 2020 года 
«Петербургская школа 2020: направление «Здоровье в школе» (2010 
г.)

Представленный текст Стратегии требует доработки по 

направлению «Здоровье в школе»:

1) большая связь решения проблемы здоровья со стратегическими 

направлениями развития образования;  

2) более полное описание  целостного подхода к решению 

проблемы здоровья в ОУ  Санкт-Петербурга;

3) более предметное описание содержательных направлений 

деятельности школы по решению проблемы здоровья учащихся в 

мероприятиях и целевых ориентирах;

4) расширение межведомственного характера городской программы 

«Здоровье в школе».

Замечания и предложения рабочей группы 
по доработке направления «Здоровье в школе»



Педагогическое проектирование

это предварительная разработка основных деталей предстоящей 

деятельности по переводу педагогических систем из одного 

состояния в другое, более желательное

Этапы проектирования:

• выявление миссии

• анализ внешних и внутренних факторов развития

• определение стратегических целей развития

• стратегическое планирование развития



Проект плана-заказа по научной работе 

Санкт-Петербургской академии постдипломного

педагогического образования 

на 2016 год в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы

Мероприятие 2.6. Развитие физической культуры и спорта в образовательных

организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Продукты
Кол-во 

часов

Срок 

исполне

ния

Отв. 

Подразделение 

СПб АППО

Отв. 

Подразде

ление 

КО

Региональная концепция  по сохранению и 

укреплению здоровья  школьников на 2016-

2020 годы

500 Май КПОСБЗЧ ООО



Что необходимо

• включить разработку программы по сохранению и укреплению 
здоровья школьников на 2016-2018 гг. в планирование госзадания СПб 
АППО на  2016 год

• координацию работы по разработке программы  возложить на кафедру 

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб 

АППО (Алексеев С.В.)

• обеспечить возможность участие в рабочей группе по разработке 

программе других подразделений СПбАППО: Институт детства, кафедра 

коррекционной (специальной) педагогики, кафедра психологии, кафедра 

педагогики семьи, кафедра социально- педагогического образования

• согласовать участие в рабочей группе по разработке программы 

представителей других ведомств, Комитета по образованию, практиков 

образования

• провести региональное исследование «Здоровье в школе» для 

аналитической части программы

• использовать результаты городского конкурса районных программ для 

разработки аналитической части программы



к.п.н., доцент  Маргарита Георгиевна Колесникова

cайт: «Служба здоровья в ОУ» http://szou.webmerit.ru

e-mail: mgkolesnikova@gmail.com

раб.тел.: 8(812) 710-68-49

моб.тел.: +7-952-238-56-65

http://szou.webmerit.ru/
mailto:mgkolesnikova@gmail.com

