
Информационная справка по вопросу 

«О реализации пилотного проекта по созданию единого 

здоровьесберегающего образовательного пространства Ростовской области» 

 

 

С 2012 года в Ростовской области реализуется инновационный пилотный 

проект, направленный на создание единого здоровьеохранного пространства 

региона и комплексное решение проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся (далее – Проект).  

Проект обеспечен современным высокотехнологичным оборудованием -

аппаратно-программными комплексами доврачебной диагностики состояния 

здоровья, включенными в перечень оборудования, рекомендованного к 

использованию в медицинских кабинетах образовательных организаций для 

проведения мониторинговых исследований (приказ Минздрава России от 05.11.2013 

№822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях»). Аппаратно-программные комплексы объединены 

в единую интернет-систему и позволяют формировать компьютеризированную базу 

данных о состоянии здоровья школьников и здоровьесберегающей деятельности 

пилотных образовательных организаций Ростовской области. 

В настоящее время сеть образовательных организаций здоровьеохранного типа 

включает 382 пилотные школы, расположенные во всех муниципальных 

образованиях Ростовской области с охватом более 180,5 тыс. обучающихся, что 

составляет 52% от общего числа обучающихся в образовательных организациях 

Ростовской области. 

Оснащение школ аппаратно-программными комплексами предварительной 

доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся произведено за счет 

выделения дополнительных средств областного бюджета и за счет привлечения 

финансирования из федерального бюджета в рамках проекта модернизации 

образования в общем объеме 142 млн. рублей. 

В рамках Проекта создана модель управления здоровьеохранной деятельностью 

в Ростовской области.  

Основные направления развития деятельности по Проекту, программы и 

методики, рекомендованные к реализации в пилотных школах утверждет 

Координационный совет по вопросам здоровьесбережения, созданный при 

минобразования Ростовской области. 

Координирующим звеном является Региональный центр здоровьесбережения в 

сфере образования Ростовской области (далее – Региональный центр), 

организующий деятельность образовательных организаций в сфере 

здоровьесбережения и осуществляющий мониторинговую, методическую и 

информационную функции.  
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Региональным центром ежегодно проводится детальный анализ данных 

пилотных школ: 

- состояния здоровья детей по муниципальным образованиям;  

- организации здоровьесберегающей деятельности общеобразовательных 

организаций; 

- социально-психологических показателей здоровья обучающихся. 

Обследования, проводимые в рамках мониторинга показателей здоровья 

обучающихся с помощью аппаратно-программных комплексов, измеряют основные 

физиологические показатели различных систем организма обучающихся. Основной 

целью данного вида мониторинга является раннее выявление отклонений в 

состоянии здоровья школьников, своевременное предоставление данной 

информации родителям обучающихся с целью обращения к врачу-педиатру, а также 

коррекция здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации с 

учетом полученных данных.  

На сегодняшний день сформирована база данных о здоровье обучающихся 

Ростовской области (более 300 тыс. обследований) в которой выявлены отклонения 

от нормы развития обучающихся пилотных школ Ростовской области: 

- сердечно-сосудистая система - 37%; 

- дыхательная система - 21%;  

- зрительная система - 18%; 

- слуховая система - 15%; 

- нервная система - 17%.  

Интегральный показатель физического развития – 20% отклонений от нормы 

развития.  

С целью эффективного использования данных организовано взаимодействие 

учреждений здравоохранения и образовательных организаций на муниципальном 

уровне. Данные о здоровье обучающихся передаются родителям. При 

обследованиях функционального состояния систем организма обучающихся с 

помощью аппаратно-программных комплексов в 24 % случаев выявляются 

отклонения от нормы. Дети, имеющие отклонения в показателях здоровья 

направляются на углубленное обследование к врачам специалистам.  

По информации, полученной от пилотных образовательных организаций в 

2015-2016 учебном году, к врачам-педиатрам обратилось 38,3 тыс. школьников, в 

19,7 тыс. случаях получено подтверждение результатов.  

Пилотные общеобразовательные организации, реализующие данные им 

рекомендации, систематически отслеживающие результаты мониторинга 

показателей здоровья обучающихся демонстрируют положительную динамику 

здорового образа жизни обучающимися, активное включение родителей и педагогов 

в формирование здоровьесберегающего образовательного пространства, повышение 

показателей здоровьесберегающей деятельности школы. 
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За четыре года реализации Проекта (2012-2016 гг) зафиксировано улучшение 

показателей здоровья школьников: дыхательная система (от 21% отклонений от 

нормы до 17%), слуховая система (от 15% до 13%), зрительная система (от 18% до 

15%). 

Деятельность образовательной организации по сохранению и укреплению 

здоровья школьников систематизирована, продвижение образовательных 

организаций отслеживается ежегодно. Мониторинг включает в себя все наиболее 

актуальные направления здоровьесберегающей деятельности, реализуемые 

учреждениями системы образования и неразрывно связан с мониторингом 

показателей здоровья. 

Одним из результатов мониторинга является определение как наиболее 

проработанных, так и проблемных направлений здоровьесберегающей работы для 

всего массива пилотных школ, и в отдельных образовательных организациях. 

Пилотным школам по результатам проведенных мониторингов направляются 

методические рекомендации, на основании которых главами муниципальных 

образований, руководителями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителями образовательных организаций ежегодно 

корректируется и реализуется система мер по направлениям здоровьесберегающей 

деятельности. 

Рекомендации разрабатываются для каждой пилотной школы с учетом ее 

индивидуальных особенностей («дорожная карта») и выполнены в форме 

компьютерной программы (элемента информационной системы «Наша здоровая 

школа»), автоматически предоставляемой школе после прохождения системы 

педагогического мониторинга. 

Особое внимание пилотными школами уделяется вопросам внедрения в 

образовательный процесс педагогических здоровьесберегающих технологий. 

За время реализации проекта только на базе Регионального центра повысили 

квалификацию по направлению здоровьесбережения более 800 специалистов 

системы образования.  

Региональным центром совместно с пилотными школами создана и размещена 

на сайте центра «Электронная методическая библиотека по вопросам 

здоровьесбережения» для использования в работе специалистов системы общего 

образования. 

Введена система рейтинговой оценки муниципальных образований, 

мотивирующая руководителей развивать здоровьесберегающую деятельность 

образовательных организаций. 

С апреля 2014 года в рамках проекта Региональным центром проводится оценка 

социально-психологических показателей здоровья обучающихся и имеющих целью 

диагностику показателей, определяющих степень приверженности обучающихся к 

здоровому образу жизни, уровень культуры здорового и безопасного образа жизни 
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обучающихся, оценку психолого-педагогической среды образовательных 

организаций. Данный мониторинг основан на технологии анонимного 

психологического тестирования и анкетирования. 

Элементы социально-психологического мониторинга используются для 

проведения компьютеризированного тестирования на выявление обучающихся, 

склонных к употреблению психоактивных веществ.  

Опыт работы по Проекту представлен на Всероссийских и областных 

мероприятиях. 

Реализуемая в образовательном пространстве Ростовского региона модель 

здоровьесберегающей деятельности школ и разработанная система оценки 

эффективности этой деятельности средствами мониторинговых исследований 

позволяет обеспечить механизм контроля за качеством здоровьесберегающей 

системы регионального образования.  

На сегодняшний день, основными результатами реализации Проекта по 

здоровьесбережению являются: положительная динамика в организации 

здоровьесберегающей работы пилотных школ Ростовской области; высокая научная 

ценность данных, получаемых в результате мониторинговых исследований; рост 

мотивации школьников к ведению здорового образа жизни; эффективно 

действующая в рамках единых стандартов  здоровьеохранной работы региональная 

сеть школ здоровья;  тиражирование лучших образцов педагогического опыта в 

сфере здоровьсбережения в образовательных организациях Ростовской области.  

Эффективные практики здоровьесбережения в образовании будут 

представлены регионом на VII Всероссийском форуме «Здоровьесберегающее 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития» и конкурсе «Учитель 

здоровья России - 2016», которые пройдут в Ростовской области 23-25 ноября 2016 

года. 

В настоящее время Донской регион в числе 5 субъектов Российской Федерации 

вступает в общенациональный проект по здоровьесбережению учащихся, который 

станет логическим продолжением пилотного проекта Ростовской области и 

позволит обеспечить ускоренную подготовку медицинского персонала, а также 

обеспечить трансляцию полученных результатов в он-лайн режиме.  

 


