
Проект «Здоровым быть здорово!»

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга

195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, дом 35, корп. 2, литер А.

lyceum179spb@mail.ru

8-812-417-50-88



СУТЬ ПРОЕКТА

1) Формирование сетевого сообщества педагогических 
коллективов из ОУ федерального и регионального 
уровней для развития здоровьесберегающей, 
здоровьесозидающей деятельности; формирования 
культуры здорового образа жизни и профилактики 
вредных привычек. 

2) Обсуждение и активное использование 
инновационных подходов, успешных практик в 
реализации программ воспитания обучающихся 
(формирование основ здорового образа жизни). 

3) Развитие и тиражирование технологии создания 
информационных систем для информирования 
широкой общественности о принципах здорового 
образа жизни.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Создание высокоэффективного 

здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего образовательного 

пространства, в том числе с помощью 

инновационной деятельности и реализации 

сетевого взаимодействия, для формирования 

у обучающихся культуры здоровья.

Задачи
 проектирование инновационной программы;

 развитие скоординированного партнерства ОУ с 

организациями России через сетевое 

взаимодействие;

 реализация технологий и проектов программы 

«Формирование основ здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек» в укладе 

школьной жизни и сетевом взаимодействии ОУ.

Цель



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

 руководители ОО
педагогические работники 
родители школ-партнеров

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Нормативная и организационно-
методическая база:

- Регламент реализации инновационной 
программы;

- Положение о координационном комитете;
- Методические рекомендации по 

эффективному внедрению программы;
- Методические рекомендации о формах 

сетевого взаимодействия;
- Описание модели системы управления 

качеством образования в школе в аспекте 
здоровьясбережения.

Ожидаемые 
результаты



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

2. Создание видеоролика о результатах 
инновационной деятельности.

3. Вебинары для ОО Санкт-Петербурга и 
России:

- «От информирования к здоровому образу 
жизни» (для руководителей ОО);

- «Ребенок в семье» (для заместителей 
директоров по воспитательной работе);

- «Мой выбор – здоровый образ жизни» (для 
классных руководителей и социальных 
педагогов);

- «Учитель здоровья» (для учителей).

Ожидаемые 
результаты



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

5. Доля учителей, освоивших методику 
преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе – 75%.

6. Инициация создания (федеральной) 
образовательной сети инновационной 
направленности (1 сеть, не менее 20 
организаций-участников сети)

7. Участие в методической сети 
«Внутришкольная система оценки качества 
образования в аспекте валеологического 
подхода»

Ожидаемые 
результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1) Разработка и 
утверждение 
нормативно-правовых 
документов и 
локальных актов.

2) Создание рабочей 
группы по реализации 
инновационной 
деятельности.

Результат проекта

01 02 03

1) Разработка финансового 
механизма функционирования 
на 2017.

2) Подготовка и согласование 
перечня оборудования и 
расходных материалов.

3) Организация и проведение 
конкурсных процедур по закупке 
оборудования

4) Ввод оборудования в 
эксплуатацию

Результат проекта
1) Проведение обучающего 

вебинара: 
- «Мой выбор – здоровый образ»
2) Планирование и разработка 

всероссийской конференции 
«Учитель здоровья»

3) Планирование и организация 
обучающего вебинара (8 
сентября) – «Ребенок в семье»

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1) Количество школ-участниц сетевого 
проекта – 20 школ из 16 регионов 
страны.

2) Количество участников обучающего 
вебинара «Мой выбор – здоровый образ 
жизни» - 2 образовательные организации 
из Ленинградской области, 17 
образовательных организаций из 10 
районов Санкт-Петербурга (Общее 
количество слушателей – более 150 
человек)
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