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Паспорт проекта 

 

Название проекта Школьная медицина 

 

Заказчик проекта  Министерство здравоохранения РФ 

 

Цель проекта Создание инновационной модели эффективного 

медицинского обеспечения и профилактики 

заболеваний в условиях общеобразовательных 

организаций 

 

Задачи проекта      1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в общеобразовательных организациях. 

      2. Организация межведомственного 

взаимодействия в реализации мероприятий по охране 

здоровья учащихся. 

      3. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на ранее выявление и профилактику 

заболеваний, формирование устойчивых стереотипов 

здорового, правильного поведения обучающихся, 

педагогов, родителей с использованием современных 

технологий (выездных и дистанционных форм 

работы всех заинтересованных структур на базе 

образовательных   организаций).    

4. Развитие кадрового потенциала, формирование 

новых профессиональных компетенций медицинских 

работников. Обучение педагогов, учеников, а также 

их родителей оказанию первой (доврачебной) 

медицинской помощи и навыкам определения 

симптомов опасных заболеваний.  

       5. Создание  региональной системы мониторинга 

(скрининга) здоровья обучающихся: интеграция 

информации о результатах школьных профилакти-

ческих осмотров в электронные медицинские карты. 

      6. Внедрение современных здоровьесберегающих 

технологий в образовательные организации.         

Сроки и этапы 

реализации проекта 

      2016 – 2019 годы 

 Первый этап – организационный: 2016-2017 гг. 

 Второй этап – реализация проекта:   2017-2018 гг. 

 Третий этап  -   подведение итогов реализации 

проекта: 2019 год 

Основные 

разработчики, 

координаторы проекта 

Управление здравоохранения Тамбовской области 

Управление образования и науки Тамбовской 

области 
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Пилотные площадки Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 - «Школа Сколково-Тамбов» г.Тамбова; 

 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района. 

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень: 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761«О  Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

Приказ Минздрава России от 05.11.2013 г. №822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях»; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н 

«О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19.08.2009 № 597н «Об организации деятельности центров здоровья 

по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребление алкоголя и табака». 

 

Региональный уровень: 

 

Закон Тамбовской области от 01.03.2013 №250-З «О регулировании 

отдельных вопросов  охраны здоровья населения Тамбовской области»; 

Закон Тамбовской области от 6 июня 2014 г. № 414-З «О государственной 

политике в сфере физической культуры и спорта в Тамбовской области»; 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З «О социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской области»; 

Постановление администрации области от 05.04.2013 №331 «Об утверждении 

Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тамбовской 

области на период 2013-2018 годы»; 

Государственная программа Тамбовской области «Развитие 

здравоохранения  Тамбовской области на 2013-2020 годы» (постановление 

администрации области от 30.04.2013 № 447); 
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Государственная целевая программа Тамбовской области «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы (постановление 

администрации области от 27.09.2013 № 1075); 

Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области» на 2013-2020 годы (постановление администрации области от 

28.12.2012 № 1677);  

Государственная программа Тамбовкой области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской 

области» на 2013 -2020 годы» (постановление администрации области от 

24.12.2012 № 1657); 

Концепция региональной политики в области здорового питания 

населения Тамбовской области на период до 2020 года (распоряжение 

администрации области от 05.09.2011 № 281-р). 

 

1. Актуальность проекта. Анализ сложившейся ситуации. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства. 

Значимость данного вопроса  не раз отмечал  Президент Российской 

Федерации В.В.Путин:  «От успешного решения проблем  здоровья детей  во 

многом зависит будущее нашей страны, будущее России, её экономическое, 

социальное и демографическое благополучие, обеспечение 

обороноспособности и безопасности страны и, самое главное, – физическое и 

нравственное здоровье наших граждан, всего общества».   

Реализуя  ключевые задачи государственной политики, администрация 

Тамбовской области уделяет особое внимание сохранению здоровья 

обучающихся образовательных организаций. Консолидируются усилия всех 

заинтересованных сторон - региональная система образования  сегодня  

воспринимается как территория общей ответственности органов 

исполнительной власти, медицинских работников, педагогов, родителей, 

бизнеса, общественных организаций, как площадка  по выработке системных, 

согласованных действий в данном направлении. 

В течение ряда лет в регионе осуществлялась работа по  формированию 

комплексной  модели сохранения и укрепления здоровья в образовательных 

организациях, повышению эффективности медицинского обслуживания, 

совершенствованию деятельности образовательных организаций по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитию физической 

культуры.  

В области функционируют  473  общеобразовательных организации, из 

них 105  юридические  лица -  базовые   школы с филиалами.  Количество  

филиалов - 368, общая  численность обучающихся - 92 080.  

В каждом муниципалитете действуют образовательные организации, 

имеющие статус «Школа, содействующая сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся» (32 единицы). Они выполняют роль базовых ресурсных центров, 

обеспечивающих методическое и консультативное сопровождение всех 

образовательных организаций своего района, города. Сформирована 
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региональная система мониторинга здоровья, охватывающая 100% 

обучающихся. Мониторинг здоровья  служит основой для индивидуальной 

коррекции здоровья каждого обучающегося, разработки индивидуальных 

оздоровительных программ. Особое значение в профилактической работе 

общеобразовательных организаций придается предупреждению 

распространения школьно-обусловленных заболеваний. Вместе с тем не в 

полной мере задействованы  существенные резервы  учреждений образования и 

здравоохранения в организации здоровьесберегающей деятельности школы, 

связанные с необходимостью выработки единых фундаментальных подходов к 

профилактике школьно-обусловленных заболеваний с привлечением 

квалифицированных специалистов системы здравоохранения, подготовленных 

на качественно новом уровне.  

Динамика развития образовательных систем, возрастающие требования к 

уровню и качеству образовательного процесса обусловило рост негативных 

тенденций в состоянии здоровья обучающихся. Увеличение учебной нагрузки 

влечет за собой увеличение и «омоложение» отдельных форм патологий на  

школьном этапе образования (дефекты осанки, близорукость, заболевания 

верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, патология 

позвоночника и пр.).  

За годы обучения в образовательных учреждениях наблюдается   

ухудшение состояния здоровья учащихся.  Доля учащихся, страдающих 

хроническими заболеваниями,  растет   в период обучения: доля детей со 

снижением остроты зрения   увеличивается более чем в 3 раза, со сколиозом – в 

8 раз.   

В структуре заболеваемости: 

- на первом месте - заболевания костно-мышечной системы – 11,3%; 

- на втором - болезни органов пищеварения - 6,6%;  

- на третьем - болезни глаза и придаточного аппарата– 6,5%; 

- на четвертом - нервной системы – 4,9%. 

Результаты профилактических медицинских осмотров обучающихся 

свидетельствуют о высокой распространенности функциональных отклонений 

и хронических заболеваний. Социальная значимость школьно обусловленных 

функциональных нарушений и заболеваний требует постоянного 

медицинского наблюдения за здоровьем обучающихся и организации 

оздоровительных мероприятий.  

В общеобразовательных организациях Тамбовской области получают 

образование 1481 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (63,4% 

от общего количества детей с ОВЗ, охваченных образовательными услугами). 

В общеобразовательных организациях области в условиях инклюзивного 

образования (совместно со здоровыми детьми) обучаются слабослышащие, 

слабовидящие, дети с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-

двигательного аппарата, интеллекта. 

1211 детей-инвалидов (72,9 % от общего количества детей-инвалидов, 

охваченных образовательными услугами) получают образование в 

общеобразовательных организациях области. 
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В настоящее время существует ряд проблем в медицинском обеспечении 

обучающихся в образовательных учреждениях: 

1. Дефицит медицинских кадров школьных кабинетов - 

укомплектованность врачебными кадрами составляет 40%, затрудняет в 

полном объеме выполнять требования приказа Министерства здравоохранения 

РФ  от 05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях».  

 2. В малокомплектных образовательных учреждениях отсутствуют 

медицинские кабинеты и медицинское обслуживание обучающихся  

организовано на базе фельдшерско-акушерских пунктов    центральных 

районных больниц   по территориальной принадлежности.  

3. В настоящее время отмечается недостаточное межведомственное 

взаимодействие в вопросах сохранения здоровья учащихся. Для устранения 

факторов риска, влияющих  на   состояние   здоровья   школьников, 

необходима совместная работа педагогов, медицинских работников, 

гигиенистов, родителей. 

4. В системе оказания медицинской помощи детям  функционирует целый 

ряд медицинских организаций, подразделений, оказывающих 

профилактическую медицинскую помощь, потенциал которых используется 

недостаточно. Отсутствие тесной связи и преемственности, делает работу этих 

структур недостаточно эффективной. 

   В современных условиях школа призвана выполнять не только 

образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении 

здоровья детей, так как через школу проходит каждый и проблему сохранения 

и укрепления здоровья нужно решать именно здесь. Школа не может 

существовать без медицинского обеспечения и медицинский кабинет школы 

должен быть интегрирован в образовательное пространство.  

  Сохранение здоровья школьников – задача, которую можно решить 

только совместными усилиями медицинских работников, учителей и 

родителей. Многоаспектность проблемы сохранения здоровья ребенка требует 

использования специальных методик, учитывающих последние достижения во 

многих областях: в медицине, физиологии, психологии и педагогики. 

Каждая школа должна стать «школой здоровья», а сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся должно стать приоритетной функцией 

образовательного учреждения. Школа должна стать центром 

здоровьесберегающего отношения к ребенку. 

  

1.1. Организация квалифицированной медицинской помощи 

обучающимся  общеобразовательных организаций. 

Медицинская помощь обучающимся образовательных учреждений 

оказывается в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.11.2013 №822н «О порядке оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях». 
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Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается 

медицинскими организациями и образовательными организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством в сфере здоровья: 

помощь оказывают медицинские работники, являющиеся штатными 

работниками системы здравоохранения; 

помощь оказывают медицинские работники – штатные работниками 

образовательной организации, имеющей лицензию на осуществление медико-

санитарной помощи обучающимся. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в образовательной 

организации безвозмездно предоставляется помещение медицинской 

организации.  

Школьные медицинские кабинеты входят в структуру отделений 

организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях 

территориальных поликлиник.  

Основными задачами Отделений являются: 

 проведение профилактических медицинских осмотров в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 

№1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них»; 

 оказание скорой и неотложной доврачебной и врачебной медицинской 

помощи при острых и обострении хронических заболеваний; 

 организация профилактической, коррекционной и оздоровительной 

работы при распространенных функциональных нарушениях и хронических 

заболеваниях детского возраста, в том числе, связанных с процессом обучения 

и воспитания. 

Лицензированные медицинские кабинеты открыты на базе 139 

общеобразовательных организаций (31% от общего количества 

общеобразовательных организаций). 

С целью раннего выявления заболеваний и факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний ежегодно проводятся профилактические 

осмотры обучающихся общеобразовательных организаций  со 100% охватом.  

Коллективом ученых и производственников региона разработан и 

запущен в серийное производство уникальный медицинский диагностический 

комплекс  «Здоровый ребенок».  

Комплекс  включает в себя аппаратные средства измерений параметров 

организма ребенка (электронные ростомер, весы, динамометр, калипер), а 

также ноутбук и термопринтер, программное обеспечение для 

автоматизированного ввода показателей здоровья, их автоматической 

экспертной оценки, приема и передачи всех данных в центр обработки данных 

методами синхронной и асинхронной репликации. 

Регламент проведения мониторинга здоровья выстроен на основе 

Методических указаний, утверждённых  Учёным советом  НИИ гигиены и 
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охраны здоровья  детей и подростков. Разработано специальное  программное 

обеспечение, состоящее из  4  интегрированных модулей.     

В крупных базовых школах области установлены 135 медицинских 

диагностических комплексов КМД-03 «Здоровый ребёнок» производства 

Тулиновского приборостроительного завода ОАО «ТВЕС». Проведено 

обучение всех медицинских работников школьных медицинских кабинетов по 

программе «Использование комплекса КМД-03 для мониторинга здоровья 

школьников». 

Проводимый мониторинг обеспечивает регулярный сбор и накопление 

данных о состоянии здоровья школьников.  

По результатам мониторинга реализуется комплекс целенаправленных 

мер по профилактике и созданию индивидуальных оздоровительных 

траекторий обучающихся.  

Своевременный контроль динамики физической подготовленности 

учащихся  реализуется в рамках ежегодного мониторинга  физической 

подготовленности учащихся  общеобразовательных организаций Тамбовской 

области. В 2016 году в мониторинге приняли участие 7 городских округов и 23 

муниципальных района, охвачено 93,4% (83293) учащихся 

общеобразовательных организаций области. При изучении уровня физической 

подготовленности отмечен высокий уровень у 26,6%, средний – у 55,1%, 

низкий – у 18,3% учащихся. За период с 2011 по 2016 гг. отмечается 

увеличение доли детей с гармоническим физическим развитием, рост доли 

детей, занимающихся в основной физкультурной группе. Показатели 

физической подготовленности соответствует среднему уровню. 

Необходимо отметить, что ряд значимых патологий в структуре 

заболеваемости детей и подростков  (заболевания желудочно-кишечного 

тракта, костно-мышечной системы, органов зрения) непосредственно связан с 

неблагоприятными факторами образовательной среды и имеющейся 

межведомственной разобщенностью в сфере реализации профилактических 

мероприятий.  

 

1.2. Создание условий для сбалансированного питания обучающихся 

Действуют 468 школьных столовых и 12 комнат приема пищи (в школах 

до 50 человек), используются различные модели организации питания.  

В настоящее время 100% школ области имеют условия для обеспечения 

100% обучающихся 2-х разовым горячим питанием.  

333 школьных пищеблока, что составляет 71% от общей численности 

школ, в которых обучается 68 608 человек (74,5% от общей численности 

обучающихся) соответствуют современным требованиям к организации 

горячего питания школьников. Данные пищеблоки имеют единый дизайн, 

оснащены современным технологическим оборудованием (пароконвектоматы, 

конвекционные печи, расстоечные шкафы, посудомоечные машины, 

овощерезки, универсальные приводы, электроплиты, пищеварочные котлы, 

холодильное, весовое и нейтральное оборудование),  инвентарем и мебелью, 

устойчивой к внешним воздействиям любого характера. 
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Переоснащенные и вновь оборудованные  школьные пищеблоки сегодня  

имеют возможность осуществлять полный цикл приготовления блюд 

школьного меню. Особое внимание уделяется   эффективному использованию 

имеющегося пространства. Отработаны  новые технологические процессы:  

щадящие режимы тепловой обработки продуктов, которые рекомендуются в 

детском питании: варка паром, запекание, припускание, тушение.  

Охват горячим питанием составляет 88,7% от общей численности 

обучающихся.   

Достижение таких результатов стало возможным благодаря участию 

Тамбовской области в реализации экспериментального проекта по 

совершенствованию организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (2008-2011 годы).  
В рамках проекта создана  новая  модель организации питания, 

основанную на выстраивании системы управления действующими и вновь 

созданными   бизнес-структурами. 

Функции координатора новой модели школьного питания  выполняет   

АНО «Тамбовский центр стратегических разработок», интегрирующее все  

линии взаимодействия участников проекта. Действует   сетевой  логистический 

центр, обеспечивающий процессы  производства поставки   пищевой 

продукции   -  ТОГУП УПЦ  «Комбинат школьного питания». Структурные 

подразделения комбината школьного питания оснащены  современным 

технологическим оборудованием, осуществляют  производство 

полуфабрикатов высокой степени готовности. 

Работа с новым оборудованием потребовала массовой переподготовки 

кадров. На базе  Многопрофильного колледжа действует Межрегиональный 

центр инновационной кадровой и технологической политики, получивший в 

2009 году статус  федеральной стажировочной площадки (единственной в 

России по данному профилю). За 7 лет работы Центр провел  54 мероприятия 

международного, федерального и регионального уровня, в них приняли  

участие около  1200 человек, из них 560 представителей других регионов 

России, более  100  представителей других государств.      

Вместе с тем в организации питания школьников существует ряд 

проблем: 

питание остается не в полной мере сбалансированным, имеются 

ограничения по рациону и ассортименту школьного меню (в связи с ростом цен 

на продукты питания и отсутствием достаточных источников финансирования 

в отдельных случаях снижается качество рационов питания); 

отсутствует выбор  форм организации питания в школе детьми и 

родителями. 

 

1.3. Формирование оптимальной здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных организациях 

Наиболее актуальными направлениями в формировании оптимальной 

здоровьесберегающей среды в образовательных организациях являются: 
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создание здоровьесберегающей инфраструктуры в каждой школе 

(спортивные и рекреационные зоны, кабинеты психологической разгрузки, 

комнаты отдыха, мебель, соответствующая особенностям морфо-

функционального развития); 

соблюдение гигиенического регламента организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся; 

формирование культуры здорового образа жизни; 

организация рационального питания; 

просветительская работа с родителями (законными представителями); 

реализация здоровьесберегающих технологий; 

организация деятельности образовательных организаций, имеющих 

статус «Школа, содействующая сохранению и укреплению здоровья». 

По данным мониторинга организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

в 64 базовых образовательных организациях  имеется специальная мебель 

и оборудование (коврики, конторки и т.п.) для чередования рабочих поз 

обучающихся, активные рекреации, 

во всех образовательных организациях разработана и реализуется 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Профилактическая деятельность, направленная на предупреждение 

распространения социально значимых заболеваний и употребление 

психоактивных веществ, как правило, строится на комплексной основе и 

обеспечивается совместными усилиями воспитателей, учителей, психологов, 

медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов.  

Наиболее агрессивными факторами, которые значимо влияют на 

формирование здоровья школьников, являются высокий объем учебных и 

внеучебных нагрузок, интенсификация процесса обучения, а также дефицит 

времени для усвоения информации, которые являются психотравмирующими 

факторами. В их предупреждении первостепенная роль должна отводиться 

соблюдению возрастного гигиенического регламента, организации 

мероприятий по формированию здорового образа жизни, проведению 

мониторинга по вопросам обеспечения безопасности образовательной среды, 

предотвращения школьного травматизма и поведенческих рисков, реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

 

1.4. Подготовка кадров к организации медицинской помощи и 

здоровьеформирующей среды в общеобразовательной организации 

Функциональные обязанности медицинских работников, работающих в 

образовательных организациях регламентированы  приказом Минздрава России 

от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». В число таких медицинских работников 

входят: сотрудники отделения организации медицинской помощи 
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обучающимся медицинских организаций (детских поликлиник) –врача-

педиатра (фельдшера), врача по гигиене детей и подростков, медицинской 

сестры (фельдшера). Лицензированные медицинские кабинеты открыты на базе 

139 общеобразовательных организаций (31% от общего количества 

общеобразовательных организаций). 

В рамках пилотного  проекта будет организовано обучение школьных 

медицинских работников. Акцент в работе школьных медицинских работников 

должен быть смещен на профилактику заболеваний, в том числе, социально 

значимых, и организацию контроля за учебными и физическими нагрузками. В 

свою очередь педагогические работники должны овладеть навыками оказания 

первой медицинской помощи.  

 

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

        Создание инновационной модели эффективного медицинского 

обеспечения и профилактики заболеваний в условиях общеобразовательных 

организаций 

 

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

общеобразовательных организаций. 

 

Механизмы реализации: 

нормативное обеспечение процесса оказания обучающимся 

общеобразовательных организаций первичной медико-санитарной помощи, 

профилактики заболеваний; 

принятие нормативного акта, устанавливающего случаи оказания 

обучающимся общеобразовательных организаций первой медицинской помощи 

в лечебных учреждениях; 

разработка критериев оценки эффективности организации первичной-

медико-санитарной помощи и формирования здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных организациях; 

разработка должностных инструкций медицинских работников 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в общеобразовательных 

организациях; 

разработка должностных инструкций педагогических работников, 

курирующих направление деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

3.2. Организация межведомственного взаимодействия в реализации 

мероприятий по охране здоровья учащихся. 

 

Механизмы реализации: 

формирование группы руководителей ключевых направлений проекта; 
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совместная разработка  учреждениями здравоохранения и 

образовательными организациями  программ и мероприятий по профилактике, 

коррекции и оздоровлению обучающихся; 

создание на базе Областного центра профилактики дистанционных 

лекториев по формированию здорового образа жизни; 

привлечение СМИ и учреждений культуры к созданию и 

распространению информационного контента позитивной профилактики в 

средствах массовой информации.  

 

3.3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на ранее 

выявление и профилактику заболеваний, формирование устойчивых 

стереотипов здорового, правильного поведения обучающихся, педагогов, 

родителей с использованием современных технологий (выездных и 

дистанционных форм работы всех заинтересованных структур на базе 

образовательных   организаций).    

 

Механизмы реализации: 

осуществление систематического контроля медицинских работников за 

соблюдением санитарно-гигиенических условий при проведении учебных 

занятий и выполнением установленного режима дня; 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

обеспечение врачебного контроля за организацией физического и 

гигиенического воспитания в школе; 

обеспечение медицинского сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

разработка квалифицированными специалистами системы 

здравоохранения медико-социальных технологий формирования здорового 

образа жизни, их внедрение и сопровождение на постоянной основе со стороны 

медицинских организаций; 

координация со стороны медицинских учреждений деятельности  

педагогов, родителей и представителей общественных организаций по охране 

здоровья школьников; 

разработка и реализация системы мер, направленных на предупреждение 

и нейтрализацию рисков развития   заболеваний. 

  

3.4. Развитие кадрового потенциала, формирование новых 

профессиональных компетенций медицинских работников.  

 

Механизмы реализации: 

организация повышения квалификации медицинских работников    

отделения оказания медицинской помощи обучающимся; 

организация подготовки  специалиста по школьной медицине по 

направлению   «Сестринское дело»  - бакалавр; 

         укомплектование отделения оказания медицинской помощи 

обучающимся врачами по гигиене детей и подростков; 
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проведение обучающих семинаров, конференций; 

обучение педагогов оказанию первой (доврачебной) медицинской 

помощи и навыкам определения симптомов опасных заболеваний; 

организация подготовки педагогических работников по программам 

повышения квалификации «Проектирование здоровьесберегающей 

образовательной среды в соответствии с ФГОС», «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе», «Организация питания в школе», 

«Технологии оказания первичной медицинской помощи в образовательных 

организациях».  

 

3.5.  Создание  региональной системы мониторинга (скрининга) 

здоровья обучающихся: интеграция информации о результатах школьных 

профилактических осмотров в электронные медицинские карты. 

 

Механизмы реализации: 

продолжение процессов  лицензирования медицинских кабинетов в 

образовательных организациях; 

дооснащение медицинских кабинетов в соответствии с современными 

требованиями, в т.ч. диагностическими медицинскими комплексами «Здоровый 

ребенок»; 

анализ и изучение состояния здоровья школьников; 

выявление факторов риска заболеваний; 

проведение скрининг-обследований, анализ полученных результатов и 

выработка соответствующих мер по предупреждению заболеваний различной 

этиологии; 

разработка  оздоровительных мероприятий обучающихся по результатам 

проведенного  мониторинга; 

интеграция информации о результатах школьных профилактических 

осмотров в электронные медицинские карты. 

 

3.6. Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в 

образовательные организации.  

 

Механизмы реализации: 

        систематизация и упорядоченность деятельности образовательных 

организаций по построению здоровьесозидающей образовательной среды; 

       дальнейшее развитие и реализация  здоровьесберегающих технологий 

в образовательных учреждениях:  

       организационно-педагогические - определяющие структуру учебного 

процесса и способствующие предотвращению состояния переутомления, 

гиподинамии и других дезаптационных состояний; 

        учебно-воспитательные  -  включающие программы по формированию 

культуры здоровья, предупреждение вредных привычек; 

        социально адаптирующие и личностно-развивающие -  

направлены на формирование и укрепление психологического здоровья учащихся, 
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повышение ресурсов психологической адаптации личности (включают социально-

психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики); 

         лечебно-оздоровительные – обеспечивающие восстановление 

физического здоровья школьников и включающие самостоятельные медико-

педагогические области знаний: лечебную педагогику, лечебную физкультуру; 

«Интенсивная школа» - восполнение у подростков недостатка  знаний, 

ценностных установок, социального опыта в сфере здорового образа жизни, 

развитие  социально значимых навыков; 

 «Позитивное развитие через социальное проектирование» - 

формирование позитивных качеств личности (через инициативное участие 

подростков в социально значимых проектах);  

 «Сталкер» - направлена на профилактику наркозависимости, 

алкоголизма и табакокурения, раннюю профилактику аддиктивного поведения 

и развитие навыков саморегуляции;  

«БОС» - выработка установок на неприятие употребления ПАВ, 

повышение самооценки, профессиональное самоопределение;   

 «Снижение делинквентности у подростков путем преодоления 

социального отчуждения» - снижение уровня тревожности и агрессивности 

у делинквентных подростков; 

 «Игротерапия» - направлена на преодоление тревожности, 

агрессивности; развитие коммуникативных навыков, решение проблемных 

вопросов в комфортной игровой форме; 

 «Спартианские игры» - направлена на   стойкую позитивную динамику 

в развитии физических и творческих способностей, социально-психологическую 

реабилитацию; формирование навыков здорового образа жизни; 

«Игровая на колесах» -   формирование культуры здоровья у детей и 

подростков,  личностного негативного отношения к социально опасным 

явлениям современной жизни. 

 

4. Содержание деятельности на различных этапах  реализации 

Проекта 

 

      Первый этап – организационный:  2016-2017 гг. 

- разработка нормативной правовой базы; 

- определение медицинских и образовательных организаций, участников 

пилотного проекта; 

- аудит состояния   «школьной медицины»    области, оценка состояния 

здоровья обучающихся. 

- укомплектование школьных кабинетов пилотного проекта 

медицинскими кадрами; 

- повышение квалификации медицинских и педагогических кадров по 

вопросам охраны здоровья обучающихся. 

 

      Второй этап – реализация проекта:   2017-2018 гг. 
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-    формирование комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, формирование здорового образа жизни, культуры питания 

обучающихся; 

- создание дистанционных лекториев по формированию здорового образа 

жизни на базе Областного центра профилактики; 

-  реализация новой модели проекта. 

 

        Третий этап  -   подведение итогов реализации проекта: 2019 год 

- подведение итогов реализации проекта; 

- подготовка предложений по возможности тиражирования современной 

эффективной модели медицинского обеспечения обучающихся в 

общеобразовательных организациях всей области. 
 

5. Управление проектом 

Модель управления пилотным  проектом «Школьная медицина» 

В соответствии с принципами проектного управления (методические 

рекомендации по внедрению проектного управления, утв. распоряжением  

Минэкономразвития от 14.04.2014 №26Р-АУ) региональная модель управления 

пилотным проектом «Школьная медицина»  включает 4 уровня: 

стратегический, тактический, оперативный и операционный.  

   

Стратегический  уровень:  ключевым органом управления является 

Координационный Совет по формированию здорового образа жизни населения 

области (постановление администрации области №776 от 01.07.2009), 

обеспечивающий  согласованность  действий органов  исполнительной   власти   

области, органов   местного   самоуправления,   учреждений здравоохранения  в 

части  определения концептуальных подходов к формированию новой системы  

медицинского обеспечения обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Деятельность Координационного совета осуществляется в соответствии с 

определенными Президентом и Правительством РФ задачами, стратегически 

значимыми установками государственной политики, в том числе  положениями 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», документов Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), проекта Межведомственной стратегии формирования 

здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 

заболеваний на период до 2025 года. 

 

Тактический уровень (региональный): для полноценной реализации 

проекта в  структуре Координационного совета  создается Рабочая группа 

(Проектный офис). В состав Проектного офиса  входят Наблюдательный совет, 

Экспертно-консультативный совет, руководители ключевых направлений 

проекта. 
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Наблюдательный совет формируется  из  представителей  отраслевых 

управлений (здравоохранения, образования и науки, физической культуры и 

спорта, сельского хозяйства, промышленности и предпринимательства),  

крупных научных и производственных  организаций, университетов. В состав 

Наблюдательного  совета  также входят представители Роспотребнадзора. 

В компетенцию Наблюдательного  совета   входит   анализ текущей 

ситуации, постановка  (формулирование) основных  целей и  задач проекта,  

определение механизмов и инструментов их достижения, в том числе 

финансовой составляющей. Наблюдательный совет разрабатывает и утверждает 

своими решениями дорожную карту проекта, рассматривает материалы 

методического и аналитического характера,  производит отслеживание и  

оценку эффективности проекта. На заседаниях Наблюдательного совета 

рассматриваются наиболее значимые вопросы, требующие согласованного 

коллегиального решения с привлечением ресурсов всех стейкхолдеров проекта. 

 

Экспертно-консультативный совет   осуществляет   консультирование 

всех участников проекта по вопросам  формирования новой системы  

медицинского обеспечения обучающихся в общеобразовательных 

организациях, проводит экспертизу научных разработок, проектных 

предложений, методических материалов,  сетевых образовательных программ.  

Обеспечивает  привлечение  для решения вопросов, относящихся к функциям 

Экспертно-консультативного  совета, ведущих ученых, консультантов-

практиков, специалистов международного  и федерального уровня, 

сотрудников  научно-исследовательских и иных организаций. 

В состав Экспертно-консультативного совета входят региональные 

эксперты, организаторы проектной деятельности.  

  

Руководители ключевых направлений проекта определяются в гибком 

режиме, под конкретные текущие задачи различного уровня: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы оказания первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся общеобразовательных организаций. 

2. Формирование инновационной модели медицинского сопровождения  

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

3. Создание  региональной системы мониторинга (скрининга) здоровья 

обучающихся. 

4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, формирование здорового образа жизни,  культуры питания 

обучающихся. 

5. Развитие кадрового потенциала, формирование новых 

профессиональных компетенций медицинских работников. 

6. Организация межведомственного взаимодействия в рамках 

функционирования  новой модели медицинского сопровождения  

обучающихся. 

 

Оператор Проекта – областной центр медицинской профилактики. 
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Функции оператора проекта включают в себя: 

- организацию взаимодействия отделений медицинской профилактики 

учреждений здравоохранения, Центром здоровья для детей, с  

общеобразовательными организациями и другими ведомствами,  

- представляет предложения по реализации дорожной карты проекта для 

рассмотрения на заседании рабочей группы по реализации мероприятий  

пилотного проекта «Школьная медицина». 

 

Операционный уровень управления проектом  предполагает создание в 

пилотных образовательных организациях (СОШ №1 г.Тамбова и Татановская 

СОШ Тамбовского района)  мобильных  рабочих групп, организующих 

практическую деятельность по сохранению здоровья обучающихся.  

Возглавляет рабочую группу заведующий отделением оказания 

медицинской помощи обучающимся.  

В состав группы входят «специалист по школьной медицине», врач по 

гигиене детей и подростков, медицинская сестра, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги-практики, работающие по проблеме здорового 

образа жизни, в том числе преподаватели физической культуры, ОБЖ,  а также 

зав. производством школьной столовой.  

Задачи, решаемые данной группой:  переформатирование  системы 

оказания медицинской помощи  школьникам  с разворотом вектора «врач – 

больной ребенок» в сторону «врач - здоровый ребенок», проведение согласно 

установленного регламента мониторинга здоровья обучающихся, организация  

необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий,  проведение 

систематической санитарно-просветительской работы среди учащихся, 

учителей и родителей, организация образовательной среды в соответствии с 

современными требованиями к здоровьесбережению,  реализация    

общешкольной Программы формирования здорового образа жизни, 

организация двухразового полноценного горячего питания, витаминизация 

блюд, внедрение новых  продуктов функционального и оздоровительного 

назначения.  

На данном уровне осуществляется широкое сетевое взаимодействие с 

Медицинским университетом  ТГУ им. Г.Р.Державина,  медицинским 

колледжем,  на базе которых реализуются программы подготовки и повышения 

квалификации специалистов (в том числе бакалавров по профилю «Специалист 

по школьной медицине», школьных медсестер, др.).   

На базе областного  центра профилактики работает  Дистанционный 

лекторий, охватывающий аудиторию всех 30 муниципалитетов региона 

(базовые школы). Кроме  дистанционных занятий   и  интерактива по 

формированию здорового образа жизни  транслируется опыт пилотных школ 

Проекта. 

Взаимодействие всех уровней  управления, корреляция мероприятий 

дорожной карты Проекта, анализ эффективности проводимой работы  
осуществляется Координационным Советом  по формированию здорового 

образа жизни населения области. 
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6. Дорожная карта Проекта   

 
Мероприятие Ожидаемые результаты Исполнители Период реализации проекта 

I этап II этап III 

этап 

   2016 2017 2018 2019 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организационно-правовое обеспечение 

2.  

 Организация проведения 

управленческого проектного 

семинара-совещания для всех 

субъектов реализации проекта 

Тамбовской области 

Формирование мотивационной 

готовности руководителей и 

специалистов заинтересованных 

ведомств и учреждений к 

реализации проекта, единообразное 

понимание программных целей и 

задач  (отработан алгоритм 

взаимодействия) 

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

 

 

 

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь нояб

рь 

 Разработка и утверждение 

пакета нормативных документов 

по выстраиванию 

многоуровневого 

межведомственного 

взаимодействия 

Создание необходимой 

нормативно-правовой базы для 

эффективной реализации проекта. 

Формирование единого 

межведомственного эффективного 

подхода в деятельности по 

здоровьесбережению учащихся 

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

ноябрь-

декабрь 

в 

течение 

периода 

реализац

ии 

в 

течение 

периода 

реализац

ии 

- - 

 Проведение   мониторинга 

организации работы 

образовательных организаций 

Тамбовской области по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся  

Повышение эффективности и 

качества физического воспитания 

учащихся по видам спорта в 

образовательных организациях 

области 

Управление 

образования и науки 

области 

ТОГБОУ ДО 

«Областная детско-

юношеская 

спортивная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 
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Проведение мониторинга 

организации питания детей в 

образовательных организациях 

Повышение качества питания 

школьников в 

общеобразовательных организациях 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

 

январь-

май 

январь-

май 

январь-

май 

январь-

май 

янва

рь-

май 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров учащихся в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Выявление степени риска 

вовлечения в наркотизацию 

подростков в возрасте 13-18 лет.   

Направление несовершеннолетних, 

отнесенных к группе риска на 

прохождение медицинских 

осмотров в учреждения 

здравоохранения  

 

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

ТОГБОУ «Центр 

лечебной 

педагогики и 

дифференцированно

го обучения» 

ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая 

больница» 

 

 

 первое 

полугод

ие 

первое 

полугод

ие 

первое 

полугод

ие 

перв

ое 

полу

годи

е 

2. Информационно-методическое сопровождение проекта 

Организация методической 

поддержки образовательных 

организаций по вопросам  

здоровьесбережения школьников 

Обеспечение образовательных 

организаций методическими  

материалами, медийными 

ресурсами по вопросам 

здоровьесбережения школьников 

Управление 

образования и науки 

области 

Тамбовское 

областное 

государственное 

областное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

В 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

- 
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«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

Разработка анкеты по определению 

основных факторов риска развития  

заболеваний 

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 март    

Разработка «Карты индивидуальной 

оздоровительной траектории 

ребенка» с индивидуальными 

рекомендациями по питанию, 

двигательной активности, режиму 

дня 

 

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

 

ТОГБУЗ «Городская 

детская 

поликлиника 

им.В.Н. Коваля 

г.Тамбова» 

 

 апрель по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Он-лайн совещание с педагогами 

Школ  по результатам 

анкетирования учеников на 

выявление основных факторов 

риска развития социально значимых 

заболеваний  

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 апрель по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Проведение   Акции, приуроченной 

к Всемирному дню здоровья 

«Профилактика нарушения зрения» 

в МАОУ «Татановская СОШ»  

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

 

 апрель по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 
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ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

Проведение   Акции, приуроченной 

к Всемирному дню здоровья «Как 

справиться с негативными 

эмоциональными состояниями» в 

МАОУ «СОШ № 1» 

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 апрель апрель апрель  

Обучение  педагогов  ОБЖ по 

вопросам  профилактики ВИЧ 

Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД 

ГБУЗ «Тамбовская 

инфекционная 

клиническая 

больница» 

 апрель по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Подготовка  детей-волонтеров 

(старшие  классы)   для  участия  в 

мероприятиях,  посвященных  

памятным  датам,  связанным  с  

борьбой  с ВИЧ-инфекцией  

Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД 

ГБУЗ «Тамбовская 

инфекционная 

клиническая 

больница» 

 апрель по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Обучение  педагогов,  психологов 

по  раннему  выявлению  маркеров 

депрессивных, суицидальных  

тенденций  и  употребления ПАВ. 

ОГБУЗ «Тамбовская  

психиатрическая  

клиническая  

больница» 

 май по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Проведение  функциональных  проб 

для  определения  физической  

работоспособности детей с 

последующей  дачей  рекомендаций 

по  двигательной  активности  в 

МАОУ  «Татановская СОШ» 

ТОГБУЗ «ВФД»  май по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 
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Проведение  мастер -класса по 

гигиене полости рта для учащихся 

начальной школы, 

 «Урока здорового питания» для  

учащихся 5-7 классов,мастер –

классов по обучению правилам 

сохранения здоровья при работе с 

компьютером в МАОУ 

«Татановская  СОШ». 

ТОГБУЗ «Городская 

детская 

поликлиника 

им.В.Н. Коваля 

г.Тамбова» 

 

 май по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Проведение  лекции «Влияние 

алкоголя на организм человека» в 

МАОУ «Татановская  СОШ». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 май по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Проведение лекции,  приуроченной 

к Всемирному дню без табака 

«Курение» в МАОУ «Татановская  

СОШ». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 май по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Проведение «Круглого стола» на  

тему: 

 «Принципы здорового питания»  в 

МАОУ «СОШ №1». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 май по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Проведение семинара,  

приуроченного к Всемирному дню 

без табака: «Профилактика 

табакокурения среди подростков» в 

МАОУ «СОШ №1». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 май по 

отдельн

ому 

плану 

по 

отдельн

ому 

плану 

 

Проведение реабилитации детей со 

сколиозами и нарушениями осанки 

МАОУ «Татановская СОШ» на базе 

ТОГБУЗ «ВФД» 

ТОГБУЗ «ВФД»  июнь - -  

Проведение лекции «Профилактика 

компьютерной зависимости» в   

пришкольном  лагере МАОУ 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 июнь - -  
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«Татановская  СОШ». 

Проведение  беседы «Здоровый  

образ  жизни»  в   пришкольном  

лагере МАОУ «Татановская  

СОШ». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 июнь - -  

Проведение «круглого  стола» 

«Влияние физической активности 

на здоровье»  в   пришкольном  

лагере МАОУ «СОШ №1» 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 июнь - -  

Проведение  беседы 

«Отрицательные последствия 

работы на компьютере» »  в   

пришкольном  лагере МАОУ «СОШ 

№1» 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 июнь июнь июнь  

Проведение  осмотра  учащихся 

МАОУ «СОШ № 1» в Центре  

здоровья для детей, выявление 

факторов риска развития  

неинфекционных заболеваний; 

- разработка «Карты ЗОЖ ребенка» 

с индивидуальными 

рекомендациями по питанию, 

двигательной активности, режиму 

дня; 

- советы по коррекции факторов 

риска 

ТОГБУЗ «Городская 

детская 

поликлиника 

им.В.Н. Коваля 

г.Тамбова» 

 

 сентябрь сентябрь сентябрь  

Проведение  функциональных  проб 

для  определения  физической  

работоспособности детей с 

последующей  дачей  рекомендаций 

по  двигательной  активности  в 

МАОУ  «СОШ №1» 

ТОГБУЗ «Врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

 октябрь октябрь октябрь  
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Обучение  педагогов проведению  

ролевых  игр по  профилактике  

ВИЧ.  

Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД 

ГБУЗ «Тамбовская 

инфекционная 

клиническая 

больница» 

 октябрь октябрь октябрь  

Проведение  лекции для  педагогов  

и  родителей Школ «Гигиена  

подростков: особенности  ухода  за  

собой»  

ТОГБУЗ «Городская 

клиническая 

больница №3 г. 

Тамбова» 

 ежеквар

тально 

ежеквар

тально 

ежеквар

тально 

 

Проведение  выездного  мастер-

класса  для  учащихся по  оказанию 

неотложной  медицинской  помощи 

в МАОУ «СОШ №1» 

ТОГКУЗ «Центр  

медицины  

катастроф» 

 октябрь октябрь октябрь  

Проведение акции,  приуроченной к 

Всемирному дню психологического 

здоровья 

«Негативные эмоции» в МАОУ 

«Татановская  СОШ». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 октябрь октябрь октябрь  

Проведение лекции, приуроченной 

к Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом: «Влияние 

алкоголя на организм человека. 

Энергетические напитки» в МАОУ 

«Татановская  СОШ». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 октябрь октябрь октябрь  

Проведение акции,  приуроченной к 

Всемирному дню психологического 

здоровья 

«Общение  без  ссор» в МАОУ 

«СОШ №1». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 октябрь - -  

Проведение лекции «Профилактика  

гриппа,  ОРВИ» в МАОУ «СОШ 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

 октябрь октябрь октябрь  
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№1». г.Тамбова» 

Проведение  выездного  мастер-

класса  для  учащихся по  оказанию 

неотложной  медицинской  помощи 

в МАОУ «Татановская  СОШ» 

ТОГКУЗ «Центр  

медицины  

катастроф» 

 ноябрь - -  

Проведение реабилитации детей со 

сколиозами и нарушениями осанки 

МАОУ «СОШ № 1» на базе 

ТОГБУЗ «ВФД» 

ТОГБУЗ «Врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

 ноябрь ноябрь ноябрь  

Проведение  лекции для  педагогов  

и  родителей Школ «Ранняя  

беременность  и  аборты»  

ТОГБУЗ «Городская 

клиническая 

больница №3 г. 

Тамбова» 

 ноябрь ноябрь ноябрь  

Проведение  семинара «Вредные  

привычки» в МАОУ «СОШ № 1». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 ноябрь - -  

Проведение  лекции 

«Отрицательные последствия 

работы на компьютере» в МАОУ 

«СОШ № 1». 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 ноябрь - -  

Проведение  лекции «Психическое  

здоровье» в МАОУ «Татановская  

СОШ» 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 ноябрь - -  

Проведение  лекции «Профилактика 

компьютерной зависимости» в 

МАОУ «Татановская  СОШ» 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 ноябрь ноябрь ноябрь  

Итоговое анкетирование учащихся 

на выявление основных факторов 

риска развития заболеваний  с 

целью определения эффективности 

проводимых мероприятий 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова» 

 декабрь декабрь декабрь  

Он-лайн совещание с педагогами по 

результатам итогового 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

 декабрь декабрь декабрь  
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анкетирования учеников г.Тамбова» 

 

Он-лайн совещание с родителями 

по результатам итогового 

анкетирования учеников 

ТОГБУЗ «Городская 

поликлиника №5 

г.Тамбова»  

 декабрь декабрь декабрь  

Наблюдение в динамике детей  из  

Школ с избытком  и  дефицитом  

массы  тела, ожирением; занятия в 

тренажерном зале с детьми, 

имеющими изменения костно – 

мышечной системы, обучению в 

школе здоровья для детей с 

нарушением осанки, сколиозом, 

занятия в тренажерном зале, с 

целью обучения  правильному 

выполнению упражнений при 

данной патологии. Обеспечение 

памятками  комплекса упражнений  

ТОГБУЗ «Городская 

детская 

поликлиника 

им.В.Н. Коваля 

г.Тамбова» 

 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

Проведение  лекции для  педагогов  

и  родителей Школ 

«Воспалительные заболевания  

половой  системы  у  девочек»  

ТОГБУЗ «Городская 

клиническая 

больница №3 г. 

Тамбова» 

 декабрь декабрь декабрь  

Проведение  конкурса  среди  

школьников  на создание  роликов  

и  плакатов  по  профилактике  ВИЧ 

Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД 

ГБУЗ «Тамбовская 

инфекционная 

клиническая 

больница» 

 декабрь декабрь декабрь  

 Реализация технологий «БОС», 

«Сталкер», «Интенсивная школа» и 

др., направленных на обеспечение 

первичной профилактики 

наркозависимости, выработку 

Управление 

образования и науки 

области 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

Управле

ние 

образова

ния и 

науки  

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

тече

ние 

года 
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установок на неприятие 

употребления ПАВ, 

здоровьесбережение учащихся (на 

базе образовательных организаций 

в рамках работы муниципальных 

опорных площадок) 

творчества детей и 

юношества» 

образовательные 

организации 

области 

Тамбовс

кой 

области 

 

Формирование банка программ по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

образовательных организаций в 

соответствии с ФГОС 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

 Формирование банка 

здоровьесберегающих технологий, 

реализуемых специалистами 

системы образования в 

образовательных организациях 

области 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

образовательные 

организации 

области 

 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

 Обеспечение деятельности 

сетевого сообщества «Школа 

здоровья» на сайте 68cdo.ru (портал 

Тамбов-Wiki) 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 
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ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

образовательные 

организации 

области 

 

Обеспечение деятельности 

информационно-консультационного 

портала «Подросток и общество» 

(podrostok.68edu.ru). 

 Размещение методических и 

информационных материалов по 

ЗОЖ для специалистов, родителей, 

обучающихся 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

образовательные 

организации 

области 

 

 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

 Разработка и размещение на сайтах 

образовательных организаций 

методических рекомендаций для 

родителей и педагогических 

работников по профилактике 

аддиктивного поведения 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 
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образования 

 

 

 

 Реализация услуги 

«Родительская школа» по 

психолого-педагогическому 

просвещению родителей по 

вопросам здоровьесбережения 

детей 

Повышение уровня компетенции 

родителей по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья школьников 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

 Реализация программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

Формирование у школьников 

культуры  

питания, как составляющей 

здорового образа жизни 

 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

3. Подготовка кадров 

 Проведение обучающего 

межведомственного семинара 

«Современные подходы к 

профилактике хронических 

заболеваний школьников»  

Повышение квалификации, уровня 

профессиональной компетентности 

специалистов системы образования  

 

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

 ноябрь ноябрь   
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повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

Реализация программы курсов 

повышения квалификации для 

специалистов системы 

образования «Профилактика 

аддиктивного и 

аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних»  

Формирование профессиональных 

компетенций педагогов по 

предупреждению и преодолению 

различных видов аддиктивного и 

аутодеструктивного поведения 

школьников 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

декабрь по 

отдельн

ому 

графику 

по 

отдельн

ому 

графику 

по 

отдельн

ому 

графику 

 

Реализация программы 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

направлению «Психология»   

Повышение профессионального 

мастерства специалистами системы 

образования (психологи, 

социальные педагоги и др.) 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

 по 

отдельн

ому 

графику 

по 

отдельн

ому 

графику 

по 

отдельно

му 

графику 

 

Проведение областного конкурса 

педагогических идей «Учитель 

здоровья» 

Формирование регионального банка 

авторских программ и 

методических разработок, 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

 сентябрь

-октябрь 

сентябрь

-октябрь 

сентябрь

-октябрь 
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направленных на сохранение и 

укрепление здоровья школьников 

 Внедрение новых  методик 

технологий по вопросам 

здоровьесбережения школьников  в 

образовательную деятельность  

квалификации 

работников 

образования» 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

4. Организация профилактической  работы   по формированию принципов ЗОЖ, снижению  заболеваемости школьников 

Организация проведения  

углубленного 

профилактического  

медицинского  осмотра   

Организация проведения  

углубленного профилактического  

медицинского  осмотра  учащихся 

МАОУ «Татановская СОШ»  и 

МАОУ СОШ № 1г. Тамбова (далее- 

Школ) с  проведением 

функциональных проб  для    

оценки факторов  риска  развития  

различных   заболеваний, уровней и 

структуры заболеваемости.   

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

ТОГБУЗ ТОГБУЗ 

«ГДП Коваля 

г.Тамбова» 

ТОГБУЗ 

«Тамбовская  ЦРБ» 

 

 январь    

Организация  выступления 

медицинских  работников  на 

родительских собраниях  Школ по   

результатам углубленных 

медицинских осмотров 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

Организация взаимодействия с 

педагогическими работниками  

Организация  занятий  с 

педагогическим  составом  Школ по  

практическим  навыкам оказания  

первой  неотложной помощи 

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

Тамбовский 

областной центр 

медицинской 

профилактики 

ТОГКУЗ «Центр  

медицины  

катастроф» 

 март    
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Организация взаимодействия с 

общественными молодежными и 

детскими организациями и 

объединениями по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья школьников (в рамках 

социального партнерства) 

Проведение совместных массовых 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

школьников (фестивалей, форумов, 

акций, конкурсов и др.) 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

Организация волонтерского 

движения по вопросам 

профилактики девиантных форм 

поведения и формирования 

принципов здорового образа 

жизни   

  Деятельность волонтерских 

отрядов, созданных  в рамках 

движения за безопасный образ 

жизни   

Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

 октябрь в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

 Проведение областного 

межведомственного семинара, 

приуроченного ко Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом (24 

марта) 

 

 Повышение осведомленности 

учащихся и их родителей   о 

методах профилактики и борьбы с 

социально-значимыми 

заболеваниями  

 

 

Управление 

здравоохранения 

области 

Управление 

образования и науки 

области 

 

 март март март  

 

 

…
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7. Распространение опыта реализации Проекта 

 

Тиражирование и трансляция положительного опыта реализации 

Проекта будет осуществляться   

в системе массовой методической работы - на мероприятиях 

регионального и муниципального уровней (семинарах, конференциях, в ходе 

реализации программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки медицинских и педагогических работников);  

издание информационно-аналитических, методических, дидактических 

материалов, сборников статей и докладов; 

размещение материалов  на Интернет-ресурсах (сайтах управления 

здравоохранения, управления образования и науки, Тамбовского областного 

центра профилактики, ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», сетевом сообществе «Школа здоровья»), 

размещение информации о реализации Проекта в средствах массовой 

информации. 

 

Результаты реализации Проекта 

В ходе реализации межведомственного проекта «Школьная медицина»: 

разработана и апробирована новая  модель медицинского 

сопровождения  обучающихся; 

на базе областного  центра профилактики  действует Дистанционный 

лекторий   по формированию здорового образа жизни, более 90% 

обучающихся и их родителей  принимают участие в работе лектория; 

во всех школах области разработаны  и реализуются   Программы  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

охватывающие все этапы обучения; 

наблюдается  устойчивое снижение  заболеваемости обучающихся 

школьно-обусловленными заболеваниями, увеличение детей с I  и II группой 

здоровья; 

сформирована  система подготовки медицинских кадров для работы в 

общеобразовательных организациях; 

100% педагогических кадров общеобразовательных организаций 

прошли обучение по программам, включающим вопросы 

здоровьесбережения обучающихся, профилактики социально значимых 

заболеваний; 

на базе пилотных  площадок созданы необходимые организационно-

правовые,  материально-технические условия для трансляции результатов 

Проекта на другие  образовательные организации. 
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                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                              Заместитель главы администрации области 

                                                                        ___________________ Н.Г.Астафьева 

                                                         « ____» _______________ 20 ___ год 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления 

здравоохранения области                    

__________ М.В.Лапочкина 

     « ____» ___________ 20 ___ год 

СОГЛАСОВАНО 

И.о.начальника управления 

образования и науки  области                    

__________ Т.П.Котельникова 

     « ____» ___________ 20 ___ год 

 


