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Программа 
проведения IX Всероссийского форума 

«Здоровьееберегающее образование: 
опыт, проблемы, перспективы развития* 

28-30 ноября 2018 года, г. Томск

28 ноября (среда)

Нрсмн
Мероприятия
(поотдельной программе)

Место проведения

8:40-
9:00

Регистрация участников н членов 
жюри IX Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России-2018» 
Художественная выставка «Томская 
область — территория интеллекта*

МАОУ школа «Перспектива» 
(холл), ул. Никитина, (1

09:00-
10.00

Установочный семинар для членов 
жюри и участников Конкурса

МАОУ школа «Перспектива» 
(актовый зал), 
ул. Никитина, 6

10:00-
10:20

Жеребьёвка участников Конкурса 
для творческой презентации

МАОУ школа «Перспектива» 
(актовый зал), 
ул. Никитина, 6

10:30-
12:00

11осещение образовательных 
организаций — базовых конкурсных 
площадок Конкурса ( в соответствии 
с расписанием конкурсных уроков)

МАОУ школа «Перспектива»,
ул. Никитина, 6
МАОУ COLI1 № 4,
ул. Лебедева, 0
МАОУ СОШ №  40.
ул. Никитина, 26

10:30-
12:00

Заседание Жюри по оценке планов- 
конспектов уроков или занятий 
участников Конкурса

МАОУ школа «Перспектива», 
ул. Никитина, 6

12:15-
12:55 Обед

МАОУ школа «11ерспектива», 
МАОУ СОШ № 4, 
ул. Лебедева, 6 
МАОУ СОШ №  40. 
ул. Никитина, 26

14:00-
15:00

Торжественное открытие Конкурса
МАОУ школа «11ерепектива» 
(актовый зал), 
ул. Никитина. 6

15:00-
15:30

11одготовка конкурсантов 
к творческой презентации

МАОУ школа «11ерспектпва» 
(актовый зал. аудитории), 
ул. Никитина. 6

15.30-
18.00

1 тур Конкурса. Творческая 
презентация участников конкурса 
«Л — учитель здоровья»

МАОУ школа <11ерспектива» 
(актовый зал, аудитории), 
ул. Никитина. 6
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^9 ноября (четверг)
9:00 -  10:00 Регистрация участников Форума
Место п р о в е д е н и я : Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования (ул. Пирогова, Д. 10, актовый .чал) 
09:00-13:00 Работа зкепозиций в ы с т а в к и : « З д о р о в ь е с б е р е га ю щ и е  
и н н о в а ц и о н н ы е  тех н о л о ги и *  (2 этаж)
10:00 13:00 Открытие и работа IX Всероссийского форума 
♦Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 
(ул. Пирогова, д.10, актовый зал)

Пленарное заседание 
Приветствия к участникам Форума:
Министра просвещения Российской Федерации, Васильевой Ольги Юрьевны: 
Председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке,
Никонова Вячеслава Алексеевича:
Президента Российской академии образования, Зинченко Юрия Петровича.

Доклады п выступления:
Вториной Елены Вениаминовны, заместителя начальника Департамента общего 
образования Томской области;
Минаева Александра Владимировича, начальника отдела Министерства 
просвещения Российской Федерации г. Москва на тему: «О деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации по реализации государственной 
политики в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся*;
Казина Эдуарда Михайловича, д.б.н. профессора Кемеровского государственного 
университета на тему: «Методологические и организационные подходы к 
формированию социально-адаптивного и здоровьсберегающего образовательного 
пространства в регионе (на примере Кузбасса)*;
Усовой Екатерины Витальевны, ст.и.с. ФГБУ ГНИЦ «Профилактической 
медицины*, секретарь профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Москва 
на тему: «Межсекторальные подходы к формированию здоровьесберегающей 
образовательной среды»;
Айзман Романа Иделевича, д.б.н.. профессора, заведующего кафедрой анатомии, 
физиологии и безопасности жизнедеятельности Новосибирского государственного 
университета;
Самойловой Юлии Геннадьевны, д.м.н., профессор, руководитель центра 
клинических исследований Сибирского государственного медицинского университета 
на тему «Современные тренды формирования здоровьесберегающей среды с точки 
зрения доказательной медицины»;
Липок Елены Алексеевны, главного врача Томского областного центра 
медицинской профилактики;
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Котовой Марины Борисовны, канд.псих, наук, ФГБУ ГН1Щ «IIрофилактической 
медицины» Министерства здравоохранения РФ г. Москва на тему: «Аспекты 
стратегии формирования здорового образа жизни в подростково- молодежной среде»; 
Филимонова Алексея Евгеньевича, делопроизводителя Центра клинических 
исследований СибГМУ г. Томск на тему: «Волонтеры-медики и образовательные 
организации: опыт и перспективы развития»:
Веретенник Натальи Николаевны, директора МБОУ СОШ .N65 
нм. В.И. Даннльченко Каневского района Краснодарского края;
Амельченко Геннадия Андреевича, уполномоченного по развитию деятельности 
Общероссийской организации «Общее дело» на территории Дальневосточного 
региона на тему: « Эффективные инструменты первичной профилактики. 
Профилактическая программа «Здоровая Россия. Общее дело»;
Ннкиннен Евгении Константиновны, генерального директора научно- 
производственного объединения «Здоровье человека» г. Москва.

3(1 ноября ( пятница)
8.30-10 .30  Работа круглых столов и дискуссионной площадки
Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации
п переподготовки работников образования (ул. Пирогова, д. 10, актовый зал)

Круглый стол .N61 
«Об опыте работы образовательных организаций по выполнению 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании 
в Российской Федерации», п .7. статьи 41. Охрана здоровья обучающихся 

«Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

п других одурманивающих веществ...»
Место проведения: ТОИПКРО (малый актовый зал).

Руководители:
Серёгина Ольга Борисовна, канд. пед. наук., доцент, заведующая кафедрой 
теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин Тульского 
государственного педагогического университета им. Jl.ll. Толстого;
Акимова Любовь Александровна, канд. пед. наук., доцент, заведующая кафедрой 
«Безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики преподавания 
безопасности жизнедеятельности» Оренбургского государственного педагогического 
университета;
Садиева Марина Станиславовна, начальник отдела организационно-кадровой 
п правовой работы Департамента общего образования Томской области.



Доклады и выступления:
Климович Вероннкн Юрьевны, сн.н.с. ФГБУ ГНИЦ «Профилактической 
медицины», Министерства здравоохранения Российской Федерации на тему 
«Актуальные вопросы профилактической работы с молодежью»;
Лйзман Нины Игоревны, канд. психол.н., доцента Новосибирского 
государственного педагогического университета;
Лядовой Натальи Владимировны, канд. мед., наук. ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края»;
Акимовой Любови Александровны, канд. пед. наук., доцента, заведующей 
кафедрой «Безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики 
преподавания безопасности жизнедеятельности» Оренбургского государственного 
педагогического университета
Амельченко Геннадия Андреевича, уполномоченного по развитию на территории 
Дальневосточного региона;
Ягновой Ольги Юрьевны, преподавателя ГАГ10У «Казанский педагогический 
колледж». Тема: «Учебно-методический комплекс «Тропинки здоровья»;
Лебедевой Ольги Александровны, и.о. заведующей структурного подразделения 
Цента профилактики девиантного поведения детей и подростков «Альтернатива» 
МБОУ ДО ДЦиЮ «Факел» г. Томск;
Бережной Натальи Борисовны, педагога-пснхолога структурного подразделения 
Цента профилактики девиантного поведения детей и подростков «Альтернатива» 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томск;
Дятловой Ирины Николаевны, зам. директора по УВР МБОУ «Зональненская 
СОШ» Томского района;
Кузнецовой Натальи Николаевны, кандидат биологических наук, доцента 
кафедры педагогики и психологии Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский 
областной институт открытого образования»;
Каляевой Валентины Анатольевны, заведующей кафедрой здоровьесберегающих 
технологий и эстетического воспитания Института развития образования 
Краснодарского края;
Габер Ирины Владимировны, заведующей кафедрой охраны здоровья и 
основ безопасности жизнедеятельности IКовосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования на тему «Интеграция 
и экологизация в современном здоровьесберегающем образовании»;
Сушич Елены Викторовны, учителя истории и обществознания МБОУ СОШ №5 
им. В.И. Данильченко Каневского района, Краснодарского края.

«



Круглый стол № 2
«Физическая культура и спортивно-оздоровительная деятельность в условиях 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса — ГТО» 
Место проведения: ТОИПКРО (аудитория № 222)

Руководители:
Кузьменко Галина Анатольевна, доктор пед. наук, профессор кафедры 
теоретических основ физической культуры и спорта Московского педагогического 
государственного университета;
Чедов Константин Васильевич, канд. пед. наук, зав. кафедрой теории и методики 
физической культуры и спорта 11ермского государственного национального 
исследовательского университета;
Шерпн Владимир Сергеевич, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 
здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО 
г. Томск.

Доклады и выступления:
Кузьменко Галины Анатольевны, доктора пед. наук, профессора кафедры 
теоретических основ физической культуры и спорта Московского педагогического 
государственного университета;
Лебедева Алексея Владимировича, канд. биол.,н. Новосибирского 
государственного университета;
Богачевой Елизаветы Алексеевны, к.п.и., доцента, заведующей центром 
педагогики и психологии здоровья Белгородского института развития образования 
на тему: «Из опыта реализации регионального проекта «Организация учебного 
дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий 
«Будь активен!»;
Чедова Константина Васильевича, к.п.н., доцента кафедры физической 
культуры и спорта Пермского государственного национального исследовательского 
университета;
Ильясовой Эльвиры Наилевны, канд. пед. наук, учителя начальных классов 
Кармаскалинского района, Республики Башкортостан на тему «Развивающая 
информационная образовательная среда как подмножество здоровьесберегающей 
образовательной среды в условиях современной школы»;
Аверьянова Владимира Васильевича, учителя физической культуры,
Таловского района, Воронежской области на тему «Формирование выносливости и 
координационных способностей с помощью игры «Регби на коленях»;
Швидкой Екатерины Викторовны, учителя английского языка МБОУ СОШ №5 
им. В.И. Данильченко Каневского района. Краснодарского края на тему 
«Экологическое и трудовое воспитание на уроках английского языка»;
Белоусовой Людмилы Григорьевны, учителя начальных классов МБОУ СОШ №5 
им. В.И. Данильченко Каневского района. Краснодарского края на тему 

« Формирование культуры здорового поведения у обучающихся младших классов на 
уроках окружающего мира».
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К р у гл ы й  с т о д  № 3
♦Волонтерское движение в сфере формирования здорового образа жизни 

у обучающихся: опыт, проблемы, перспективы развития»
Место проведения: ТОИПКРО (аудитория № 221)

Руководители:
Лбаскалова Надежда Павловна, д.п.н., п|юфессор Новосибирского 
государственного университета;
Журавлева Анастасия Владимировна, координатор Центра социально
профессионального волонтерства МП ТГУ «UNIVOL»
Рябова Инна Геннадьевна, к.п.п.. доцент, заведующая кафедрой дошкольного н 
начального образования Мордовского государственного педагогического института, 
г. Саранск

Доклады и выступления:

Щуравлевой Анастасии Владимировны, Попова Дмитрия, координаторов Центра 
социально-профессионального волонтерства 1111 ТГУ «UNIVOL»;

Абаскаловой Надежды Павловны, д.п.н., профессора Новосибирского 
государственного университета:

Рябовой Инны Геннадьевны, к.п.н., доцента, заведующей кафедрой дошкольного 
и начального образования Мордовского государственного педагогического института, 
г. Саранск на тему: «Опыт студенческого волонтерского движения в городе Саранске 
на чемпионате мира по футболу FIFA -2018»

Шиниловой Натальи Витальевны, ДДиЮ «Факел» г. Томска «Волонтерское 
движение как средство профилактики»;

Земцевой Ирины Ворисовнм. директора МБОУ «Новолуговской средней школы №57» 
Новосибирской области;

Федоровой Ксении Александровны, заместителя директора по УВР МБОУ 
«Новолуговской средняей школы №57» Новосибирской области;

Крупской Ольги Серафимовны, учителя начальных классов МБОУ «Новолуговской 
средней школы №57» Новосибирской области;

Тукаевой Лии Наилевны, преподавателя техникума строительных технологий
г. Ижевска на тему «Экологическое воспитание и культура (на примере грантовой 
деятельности студентов) в техникуме строительных технологий г. Ижевска»;

Аверьяновой Людмилы Михайловны, учителя истории Таловского района. 
Воронежской области на тему: «Роль волонтеров в организации спортивного квеста»;

Колодко Аллы Николаевны, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 5 им. В.И. 
Данильченко ст. Стародеревянковской, Краснодарского края на тему «Волонтерское 
движение в сфере формирования здорового образа жизни у обучающихся младших 
классов посредством реализации социальных проектов».
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Дискуссионная площадка:
«Физическая активность и здоровое питание — основа здоровья человека» 

Место проведения: ТОИПКРО (актовый зал )

Руководители:
Акимова Елена Федоровна, консультант Комитета воспитания и дополнительного 
образования Департамента общего образования Томской области;
Чсканова Ольга Николаевна, директор представительства «Лак-Лайф-Биотехнология»
г. Москва;

Никкснен Евгения Константиновна, генеральный директор,
НПО «Здоровье человека».

Доклады н выступления:
Колесниковой Нины Владимировны, методиста МБОУ ДО ДДиЮ «Факел » г. Томск; 
Егораевой Коры Ивановны, социального педагога Цента профилактики 
девиантного поведения детей и подростков «Альтернатива» МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», 
педагог дополнительного образования;
Зарсчневой Ирины Бмшадьсвны. председателя Алтайского краевого отделения 
Общероссийской Общественной Организации содействия укреплению здоровья 
в системе образования, руководителя отдела по связям с общественностью 
«Фармацевтический завод «Гален» (ТМ «Алфит») на тему: «Роль фиточая в здоровом 
питании».

10 .30-1 1.30 Заключительное пленарное заседание Форума 

Место проведения: ТОИПКРО (актовый зал)

1. Доклады и выступления:
Чернышова Бориса Александровича, заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке;
Ломова Станислава Петровича, академика Российской академии образования,
д.п.н., профессора:
Харисова Фариса Фахразовпча. председателя Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы по образованию и науке, член-корр. РАО, д.п.н., профессора.

2. Подведение итогов работы круглых столов п дискуссионной площадки

3. Принятие резолюции Форума

12.00-13.30 Церемония награждения участников, лауреатов н победителей 
IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2018»

Место проведения: Международный культурный центр Томского политехнического 
университета, ул. Усова. 13В.
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ПРОЕКТ
РЕВОЛЮЦИЯ

IX Всершчшйского <|юрума 
«Здоровьесберегающее образован ие: 

омыт, проблемы. перспективы развития»

от 30 ноября 2018 года

Организаторами форума выступили:
• Общероссийская общественная организация еодеГнтвия креплению здоровья в 

системе образования:
• Департамент общего образования Томской области;
• Экспертный совет по вопросам здоровья и физической» воспитания обучающихся 

при Комитете* 1(к уда|мтвенной Думы по образованию и науке.
• 11аучио-нроизводггвен11оо объединение «Здоровье человека»:
• Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работ

ников образования

Форум проводился при поддержке:
• Комитета Государственной Думы IЧитинской Федерации по образованию и науке:
• Министерства просвещения ГУктийской Федерации.

В рамках форума проводились:
• IX Всероссийский конку|.к* «Учитель здоровья России — 2018»:

Круглые столы:
1. Об опыте работы образовательных организаций по выполнению Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 г. Ло273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
и. 7 статьи 41. Охрана здоровья обучающихся «Профилактику и запрещение куре
ния. употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных и других одурманивающих веществ...»

2. Физическая культура и спортивно-оздоровительная деятельность в условиях 
внед|н*ния Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса — ГТО.

3. Волонтерское движение в сфе|>с формирования здорового образа жизни у обу
чающихся: опыт, проблемы, перспективы развития.

Дискуссионная площадка:
Физическая активность и здоровое питание — основа здоровья человека.
Здо|ювье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-пконом и - 

чееких и политических ситуациях является актуальной н|юблемой и предметом перво
очередной важно(ти, так как оно ощюделяет будущее страны, генофонд нации, науч
ный и зкоиомнческий потенциал общества и наряду с другими показателями является 
чутким бнромет|юм социально-экономического развития гграны.

Развитие здоровьеоберегающей деятелывити в образовательных организдциях в 
качестве нормативной правовой основы имеет достаточно широкую базу:
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• Федеральный Закон «Об образовании it Российской Федерации», от 29 декабря 
2912 года .Nu 273 ФЗ -Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегиче
ских задачах [шзвнтия 1\кч инекой Федерации на период до 2924 года»

• ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации по вопросам добровольчества (волонтёрства)» от 96.92.2018 г. №  15-ФЗ;

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12. 2019 ,V>2HH5 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям it части о\|>аны здоровья обучаю 
1ЦНХСЯ и воспитанников»;

• Указ Президента РФ от 29 мая 2917 года ЛГ»249 «Об объявлении в Российской 
Федерации Дееятидггпя детства»;

• Распоряжение 11равитедьства РФ «Об утверждении плана основных мероприятий 
мероприятий до 2929 года, проводимых в рамках Д«тятилетия детства» и др. 
Таким образом, для организации здоровьегбс|нтак)щсй деятельности в системе об

разования имеется достаточная нормативно-правовая ба:ш.

Отмечая важность и актуальность проблемы духовной» и (физического здоровья
обучающихся. :шслушав доклады, выступления и с учетом состоявшего обсуждения.
участники Форума обращаются с просьбой к:

Министерству просвещения Российской Федерации:
• ввести в практику заслушивания на заседаниях коллегий, руководителей орга

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляющим 
управление в сфере образования о ходе выполнения Федерального Закона <гг 
29.12.2912 г. ЛЪ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части, ка
сающейся вон [юсов здоровья обучающихся;

• разработать п внедрить систему мер, направленных на стимулирование деятель
ности волонтёрских центров, организаций и волонтёров в области форми|ювания 
здорового образа жизни у обучающихся и рнздичных групп населения за результа
тивную работу;

• изучить и внедрить эффективных практик социального взаимодействия системы 
образования, здравоохранения, социальными институтами (семьей, обществен
ными объединениями) служб, органов правоохранения и защиты в вопросах фор
мирования здорового образа жизни у обучающихся:

• включить в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов 
ипкмнительнон власти субъекп»в Российской Федерации показатель: «Динамика 
состояния физического и психического здоровья и (физической подготовленности 
обучающихся и воспитанников общего и е|юднего профессионального образова
ния* на основе единых критериев:

• обязать руководителей исполнительной власти оуоъектов Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере образования и здравоохранения проводить 
ежегодный мониторинг физического и психического здоровья и (физической подго
товленности обучающихся на о с н о в е  соврем енны х м(тодмческих подходов и разра
ботанных компьютерных технологии (электронных паспортов здоровья);

• разработать стандарты, устанавливающие треоования (юзопасности к спортивно 
му инвентарю и оборудовании», используемому в оо|шзовательной деятельности
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образовательных организациях. требований к его сертификации, а также т|М‘бета-
11iifi к правилам безопасной эксплуатации объектов  | ■чк\.1ьтурмо-сио|»-
ти вн ой  и 1к|»раст|)укту()Ь]:
разработать технологию оценки состояния спортивною инвентаря. оборудовании 
и материально-техническом базы образовательных организаций, нредуемотрев 
(финансовое обеспечение на экспертизу текущего состояния спортивною оборудо
вания и обеспечение образовательных организации сертифицированным оборудо
ванием н спортивным инвентарем:
подготовить п внедрить в практику образовательных организаций Положение 
«Об обязательном проведении экспертизы Рабочих программ», разрабатываемых 
учителями предметниками и педагогами по дополнительному образованию: 
разработать учебно-методический комплекс по формированию у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни;
разработать единые критерии оценки качества (формирования культуры здо|ювою 
п безопасного образа жизни у обучающихся но уровням общего и среднего ирофее- 
ci к я la. ibiioro < )бразова и ня:
включить в систему анализа и оценки эффективности деятельности образователь
ных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, осуществляющих управление вефе|»е образования, критерии оценки качества 
(формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся: 
вести регулярный контроль за внед[нчшем в образовательные организации автор
ских образовательных программ по формированию духовно-нравственного и (фи
зического здоровья у обучающихся, сформировать систему экспертизы образова
тельных технологии и программ в области формирования, развития и сохранения 
здоро вья (>бу ч а к м цп хся:
совместно е Министерством здравоохранения Российском Федерации и Министер
ством спорта Российской Федерации:
— разработать и реализовать межведомственную комплексную программу по щю- 

блемам наркомании, токсикомании, табакокурению, самоубийств, употребле
ния алкоголя, предупреждению несчастных случаев;

— разработать протокол межведомственного взаимодействия в реализации систе
мы мониторинга показателей (физического и психического здоровья и (физиче
ской подготовленности обучающихся и воспитанников:

Министерству науки н высшего образования Российском Федерации: 
ввести в федеральные учебные планы педагогическою, психолого-педнгогического 
и дефектологического направлений подготовки учителей всех профилен учебный 
предмет «Мониторинг физического н психическою здоровья и физической подго
товленности обучающихся и воспитанников», а также восстановить предметы ме
дико-биологическою цикла: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Осно
вы медицинских знаний п здоровою образа жизни».
включить в ФГОС ВО но педагогическим направлениям профессиональные ком
петенции «Владеет умениями (формировать культуру здоровья и безопасного обра
за жизни и реализовывать адоровьееберегающие технологии»; 
внести конкретизацию объема государс твенного (финансирования на освоение сту
дентами бакалавриата, включая направление1 «11едагогичегкое образование» учеб-
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noii дисциплины «Физическая культура* и содержание Федеральных гоеуда|лтаен
ных образовательных стандартов высшего образования:

• внести следующие изменении коФГО(! ВО (.‘Н —) но направлениям бакалавриата:
I ) Р асш и рить объём  програм м ы  б ак ал ав р и ата  до 249 я.е. да счёт увеличения li.io-

ка I «Дисциплины (модули)» до 129 з.е.
3 ) Изменить представленную во ФГОС ВО (3+ + ) по направлениям бакалавриата 

формул иртку:
«2.Л. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (мо

дулей) по физической культуре и спорту в рамках Ьлока 1 «Дисциплины (модули)» 
в объеме не менее 1 0 з.е. из которых не менее 8 з.е. — в форме практических занятии 
физическими упражнениями и видами спорта в рамках элективных дисциплин (моду
лей) ночной форме обучения. Виды спорта и двигательной активности, формы, сред
ства и методы физического воспитания определяются Организацией самостоятельно»
• Дополнить профессиональный стандарт «Педагог* модулем «Предметное обученно. 

Физическая культура*, конкретизирующим трудовую функцию учителя физиче
ской культуры:

совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации:
— разработать рекомендации по проведению занятий лечебной физкультурой с об

учающимися специальной группы «Ь* на базе лечебных учреждений.

М иниетере гну здравоохранении Российской Федерации:
Восстановить подготовку специалистов но профилю «педагог-валеолог* на базе ер’д- 

него медицинского образования* для организации профилактической роботы и проведе
ния мониторинговых исследований физического и психического здоровья обучающихся.

Обеспечить медицинские кабинеты образовательных организаций оборудованием 
в соответствии с требованиями СанМпна для приведения мониторинга состояния здо- 
[ювья и физического развития обучающихся.

Внести изменения в «штатные нормативы медицинского персонала» для обеспе
чения полного охвата медицинским обслуживанием обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций во время учебно-воспитательного процесса:
• совместное Министерством просвещения Российской Федерации:

— разработать механизм ;х|н|»ектнвного медико-педагогического коптрыя за пр)ве- 
деиием уроков «Физическая культура* и занятий спортом в системе образования:

— разрабогать и реализовать межведомственную комплексную программу по разви
тию волонтёрского движения в области основ здорового обра:ш жизни и профилак
тики факторов риска хршпческих иепнфекцпонныхзаболеваний (рационального 
питания, оптимизации физической активности, соблюдения режима труда и отды
ха), профилактики в|и*дных п|швычек (табакокурчшя. употребления алкоголя, 
наркомании, токсикомании, а также формпршания основ безопасного поведения 
(и[м)ф|тактика суицидального поведения, предупреждение несчастных случаев).

Министерству спорта Российской Федерации:
• разработать п утвердить примерные ио|)мы тренировочных и соревновательных 

нагрузок для обучающихся общеобразовательных организаций е учетом показате
лей медицинских групп;
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совместно с Мни исто рством просвещения Российской Федерации:
— предусмотреть возможность совершенствования и корректирования содержа

тельной части комплекса «Готов к труду и обороне» на основе анализа результа
тов поэтапного внедрения в образовательные организации:

— проанадп.ицювать ситуацию в области безопасности обучающихся при проведе
нии уроков и занятии по физической культуре и спортивно-массовых мероприя
тий. при сдаче норм Г1Х) в образовательных организациях и принять необходи
мые меры и о сохранению здоровья обучающихся:

Руководителям органов исполнительной власти еубьектов Российской Феде
рации, осуществляющих управление в сфере образования:
• разработать и реализовать в системе дополнительного щюфессионалыюго обра

зования программы, направленные на развитие профессиональных компетенций 
руководителей и педагогических работников в части сохранения и укрепления здо
ровья обучающихся и педагогических работников, оказания первой медицинской 
помощи, скрининг оценки физического и психического здоровья человека;

• обеспечить медицинские кабинеты образовательных организаций оборудованием 
в соответствии с нормативными документами для проведения мониторинга состоя
ния здоровья и физического здоровья обучающихся;

• при оценке эффективности деятельности образовательных организаций учиты
вать показатель, связанный с состоянием физического и духовного здоровья у об
учающихся:

• активно развивать партнерство семьи и школы, обучать учителей, родителей и 
привлекать их к здо[ювьееберегающей деятельности;

• разработать систему мер стимулирования педагогических работников но сохране
нию и укреплению духовного п физического здоровья обучающихся и педагогов;

• считать обучение здоровью и привитие навыков здорового образа жизни приори
тетным направлением деятельности образовательных организаций, требующим 
модернизации всей образовательной системы общего образования:

• организовать ежегодную проверку рабочего состояния спортивного инвентаря и 
оборудования. мест стационарного прикрепления. материал ьно-тех ни чее ко и базы 
образовательных организаций;

• совершенствовать профессиональную деятельность учителя физнчеекой культуры 
по формированию организационной культуры н личной ответственности обучаю
щихся за собственное здоровье и здоровье окружающих в процессе занятий фи
зической культу|юй и спортом в системе с общеш и среднего профессионального 
образования;

• повышать квалификации педагогических работников, работающих в сфере фи
зической культуры и спорта, в области обеспечения безопасных условий для обу
чающихся при занятиях физической культурой и спортом, в том числе оказания 
первой доврачебной помощи;

■ совершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации педаго
гических работников в рамках реал и зац и и  Ф Г О С  и Всероссийского фпзкультур- 
но спортивного комплекса «Го гов к труду и обороне»;
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"редусмотреть в бюджете; статьи расходов средства для выполнения Федерального 
закона Р Ф  от 29  июня 2 0 1 5  года ЛЬ -ФЗ «О стандартизации в Российской Федера
ции». ( \bivrn по сертификации платные. Федеральный Закон вступил в действие 
(> 1 января 2 0 1 6  года. Помимо спортивных сооружений, обязательной сертифика
ции подлежать ворота: хоккейные, футбольные, гандбола, и др.). 
создать эффективную систему но профилактике курения, употребления алкоголь
ных. слабоалкогольны х напитков, наркотических и других ИЛИ в системе общего 
и среднего профессионального образования;
активизировать работу по созданию регионального отделения Общероссийского 
движения «Союз учителей здоровья России»;
содействовать в развитии Всс|юеси некого конкурсного движения «Учитель здоро
вья России», направленного на повышение профессиональной компетентности пе
дагогов в области формщювания культуры здоровья у обучающихся и трансляции 
эффект!Iвного педагогичсского опыта.

Председатель оргкомитета Форума, 
Председатель Экспертного совета при Комитете Госдумы 

по образованию и парко, члеп-корр. РАО, д .п .н ., профессор,
Аа рисов Фа рис Фалразович

О т с ч и т а н о  в тип ограф и и  «Р -М ан тр * .
Т и р а ж  2 0 0  ш т.


