
Приоритетные направления реализации программы 

мотивации на здоровый образ жизни 

при внедрении ФГОС-2 

Изменение парадигмы педагогического образования, превращение его по существу 

в образование психолого-педагогическое означает переход к четкому, индивидуально-

ориентированному обучению, минимализирующему риск для здоровья учащихся. 

Внедрение в учебно-воспитательную практику здоровьесберегающих технологий, 

повышающих качество и здоровьесохранные функции образовательной среды, создает 

благоприятные условия для всестороннего раскрытия личности учащихся, формирования 

у них компетенций, необходимых для успешной социализации в современном мире. 

Координирующую методическую, практическую и научную деятельность сопровождения 

работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в муниципальной системе 

образования реализует МОУ Городской центр психолого медико-социального 

сопровождения г. Ярославля. Основное направление деятельности Городского центра 

является формирование мотивации здорового образа жизни у участников 

образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей. 

С обучающимися общеобразовательных учреждений г. Ярославля реализуется 

образовательная программа «Путь в здоровье данная программа направлена на 

просвещение обучающихся и формирование у них активной мотивации здорового образа 

жизни  (ежегодно охватывается около 14 400 обучающихся 5-х, 7-х, 9-х и 10- х классов 70-

ти общеобразовательных учреждений). В каждом общеобразовательном учреждении 

перед началом проведения занятий по реализации данной программы проводится 

организационное собрание для родителей. На время реализации курса занятий издается 

приказ в образовательном учреждении. Такая организация работы позволяет достичь 

согласованности и взаимодействия с общеобразовательной программой учреждения 

(биология, анатомия, ОБЖ, физиология и гигиена человека и т.д.); совместной работы с 

педагогами, родителями, специалистами здравоохранения по созданию и поддержанию у 

обучающихся желания быть здоровым; эффективность обучения здоровому образу жизни, 

так как работает группа разных специалистов; обучение проводится в условиях, 

привычных для обучающихся (своя школа, свой класс и т.д.); обучение начинается в 5-х,7-

х классах и продолжается в 9-х, 10-х классах. Опрос обучающихся (репрезентативная 

выборка 55% от всех 10 классов 70 МОУ СОШ) показывает, что 85% считают полученные 

знания пригодятся в жизни, 88% намерены изменить свое отношение к здоровью и вести 

здоровый образ жизни. 

По результатам обучения по программе «Путь в здоровье» критерии эффективности 

педагогической деятельности по здоровому образу жизни имеёт следующую тенденцию: 

уровень знаний увеличился с 57% (2005-2006 учебный год) до 76% (2012-2013 учебный 

год), а уровень намерений вести здоровый образ жизни с 88% (2005-2006 учебный год) до 

95% (2012-2013 учебный год). 

В рамках родительского всеобуча «Родителям о детях, диалоги о здоровье» проводятся 

родительские собрания, конференции, семинары, тренинги (ежегодно охватывается ≈ 4600 

родителей). Основная задача - повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания у детей ценностного отношения к здоровью, ответственности за здоровье 

собственного ребенка. Заинтересованность родителей в родительских собраниях по 

полученным отзывам составляет 90%. 

С педагогическими работниками образовательных учреждений ведется работа по 

программе «Школьный педагог: ресурсы и возможности, успешность и здоровье» 

(ежегодно охватывается ≈1450 педагогов). 



 

Какие бы реформы ни проходили в системе образования, в итоге они так или иначе 

замыкаются на конкретном исполнителе - школьном учителе. Именно педагог является 

основной фигурой реализации на практике нововведений и инноваций. Отсюда 

культуратура здоровья педагога рассматривается в качестве непрерывно 

трансформирующейся системы знаний, ценностно-смысловых установок, эмоционально-

волевого опыта учителя и его готовности к практической деятельности, направленной на 

самопознание, развитие, совершенствование своего здоровья и обеспечения здоровья 

обучающихся, формирования у них здоровьеориентированного поведения.                                

В течение последних лет мы все чаще говорим не только об обучении школьников. В 

образовательный процесс включены все участники (ученики, родители, педагоги). 

Ведущая роль взрослых в формировании многих, в том числе мотивационных, процессов  

у детей становится все весомее. Именно поэтому актуализируется работа по созданию 

программ для обучения не только школьников, но и взрослых.                                                   

Это означает необходимость сопровождения педагогов, цель которой — повышение 

уровня компетентности учителя в вопросах взаимодействия с родителями, а также, 

используя инновационные‚ дидактические методы, появляется возможность создавать 

условия постоянного развития педагогами знаний у школьников по здоровому образу 

жизни.                                                                                                                                                  

В Ярославле проблему сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса на муниципальном уровне с 1992 года осуществляет 

Городской центр психолого-медико-социального сопровождения (ГЦ ПМСС). На базе 

экспериментальных площадок, включенных в Ресурсный центр ГЦ ПМСС, в течение 

последних лет отрабатываются модели работы с педагогами для реализации 

здоровьесберегающей деятельности.  

Механизм реализации проекта - это пошаговый, трехэтапный комплекс, включающий 

широкую вариативность на первом этапе, обобщение и наработку опыта на втором и 

ретрансляцию опыта в муниципальную систему образования города на третьем. 

Вариативность на первом этапе позволила, учитывая специфику и особенности каждого 

образовательного учреждения, работать на разные стороны и аспекты здоровья 

(особенности психологической адаптации - от деятельности по сопровождению работы с 

отдельными неконструктивными свойствами личности - тревожность, агрессивность - до 

сопровождения целого процесса адаптации при переходе от младшего к среднему звену, 

от профилактики различного рода зависимостей до формирования ценностного 

отношения к здоровью). 

Успешно войдя во второй этап и проанализировав его первые результаты, возникла 

необходимость усиления работы с педагогическими коллективами общеобразовательных 

школ и школьной администрацией.  

Ставя главной целью сохранение и укрепление здоровья обучающихся и включая их в 

систему обучения основам здорового образа жизни, удалось создать непрерывную, 

интегративную систему сопровождения всех участников образовательного процесса, а 

кроме того, появилась возможность иметь разработку индивидуальной траектории 

развития самого образовательного учреждения по созданию безбарьерной, инклюзивной 

среды, сохраняющей социально-психологическое здоровье и успешно работающей в 

системе социального партнерства с вузами, детскими поликлиниками, социальными 

центрами. 

Вариант такого партнерства апробирован на алгоритме по межведомственному 

взаимодействию ГЦ ПМСС, общеобразовательных школ, площадки Ресурсного центра ГЦ 

ПМСС и Центра здоровья детей ДКБ № 1. 



Для функционирования модели межведомственного взаимодействия медицинских и 

образовательных учреждений выработана четкая схема, которая позволяет слаженно 

взаимодействовать в решении задач охраны здоровья детей. 

Цель данного направления деятельности - в объединении усилий структур системы 

здравоохранения и образования города Ярославля в интересах здоровьесбережения 

подрастающего поколения. 

Таким образом, модель деятельности ГЦ ПМСС реально показывает возможности 

широкого фронтального сопровождения, в который включены все участники 

образовательного процесса и позволяет предметно решать задачи по приобщению 

школьников и их окружение (учителя, родители) к здоровому образу жизни. Реализация 

поставленной цели способствует постепенному системно-организационному решению 

стратегической задачи - сохранения и укрепления здоровья детей г. Ярославля. 

Консолидация исполнительской, организационно и научно-методической базы по 

сохранению и укреплению здоровья в рамках одного учреждения, в данном случае ГЦ 

ПМСС, позволяет создать оптимальные условия для внедрения здоровьесберегающих 

технологий в образовательном учреждении и доказывает значимую роль центра в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городской центр психолого-медико-социального сопровождения (ГЦ ПМСС) 22 года 

стоит на первой линии муниципальной системы образования по формированию у 

обучающихся жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни. 

В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации №273-

ФЗ (ст.31.41.42.54) формирование здорового образа жизни обучающихся, повышение 

ответственности их за собственное здоровье является одним из целевых ориентиров 

концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ. 

Президент РФ подчеркивает, что стратегический приоритет политики в сфере детства – 

это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни. 

Будущее государства напрямую зависит от суммарного потенциала здоровья детей, 

подростков, молодежи. 

Логично считать, что решение этих задач: обучение, воспитание, консультирование, а 

также организация взаимодействия систем образования и здравоохранения 

целесообразнее всего осуществлять через базовое образовательное учреждение, 

занимающееся внедрением и развитием здоровьесберегающих технологий в 

общеобразовательных школах города. 

Эту задачу в настоящее время успешно выполняет  Городской центр психолого-медико-

социального сопровождения. 


