
 

 

 

 

 

Комплекс мероприятий по обеспечению 

здоровья и безопасности детей и подростков в 

образовательных организациях  

(на примере Санкт-Петербурга) 
 

 

Купцова  

Светлана Анатольевна,  

к.п.н., доцент 

Санкт-Петербург, 

ФГБОУ  ВО  СПХФУ  МЗ  РФ, 

Фармацевтический техникум  

Выживает не самый сильный, 

и не самый умный, 

а тот, кто лучше всех 

откликается на происходящие изменения… 

Чарльз Дарвин 



Цели устойчивого развития 



 
Образовательные вызовы 

современности: тенденции 

психолого-педагогических 

исследований сохранения, укрепления 

и развития здоровья  

           

«Только то знание 

может привиться, 

которое прошло через 

чувство ученика, всё 

остальное есть мертвое 

знание, убивающее 

всякое живое отношение 

к 

миру…» Л.С.Выготский 



 О значимости для российского общества 
вопросов воспитания культуры здоровья и 
безопасного образа жизни  свидетельствуют:  

 - Закон РФ «Об образовании»,  

 - Закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,  

 - Программа развития воспитания в системе 
образования России,    

 - Национальные проекты «Здоровье», 
«Образование»,   

- совместный Приказ Министерства 
здравоохранения и Министерства образования 
Российской Федерации № 186/272 о физических и 
физиологических критериях здоровья……….. 



 - Развитие образования в Санкт-Петербурге на 
2015-2020 года (Распоряжение правительства  
Санкт-Петербурга № 553 от 30.06.2014 г.) 

- Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге 
на 2015-2020 года (Распоряжение правительства  
Санкт-Петербурга № 498 от 23.06.2014 г.) 

- Развитие физической культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге на 2015-2020 года 
(Распоряжение правительства  Санкт-
Петербурга № 448 от 23.06.2014 г.); 

- Экономическое развитие и экономика знаний в 
Санкт-Петербурге на 2015-2020 года 
(Распоряжение правительства  Санкт-
Петербурга № 496 от 23.06.2014 г.)……. 



 Приоритеты развития  

Санкт-Петербурга 

Развитие человеческого 

капитала 

Повышение качества  

городской среды 

Обеспечение 

устойчивого 

экономического 

развития 

Обеспечение эффективности управления и развитие 

гражданского общества 



Особенности состояния здоровья современных 
детей, подростков, молодежи 

- Низкий уровень здоровья при рождении; 

- Увеличение числа детей с симптомами ММД;   

- Изменения показателей физического развития; 

- Ранний возраст возникновения хронической патологии; 

- Широкое распространение аллергической патологии; патологии 
опорно-двигательной системы и органа зрения, органов 
пищеварения; 

- Широкое распространения нервно-психических отклонений; 

- Увеличение числа хронических заболеваний у учащихся по мере 
взросления; 

- Распространение среди подростков разрушительного поведения. 

(Янушанец О. И.  д.м.н. профессор  СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный 
специалист по ГДиП комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 2018)  



Риски психологическому благополучию и здоровью 

Количество подростков, которые 

участвовали в издевательствах 

над другими детьми в школе не 

менее 2-3-х раз в месяц за 

последние пару месяцев: 

мальчики – 19-24% опрошенных, 

девочки – 13-14%. 

 

 

Количество подростков, которые 

становились жертвой 

кибербуллинга посредством 

текстовых сообщений не менее 

одного  раза за последнюю пару 

месяцев: 

мальчики – 15-20% опрошенных, 

девочки – 12-27%.   
 
 

У россиян более высокие уровни 

распространенности буллинга и 

кибербуллига, чем у школьников из 

других стран. 

(Кучма В.Р.) 



 

Обществом предъявляются новые требования  

к качеству современного человека 

(Рассел Дж., 2012, Армстронг М.)  

Важное значение имеет  

воспитание 

культуры здорового  

и безопасного образа жизни как 

фундамента для устойчивого 

развития общества 

 

  



 

 

Готовность педагогов 



 

Система  

Непрерывного 

Профессионального 

Педагогического 

Образования 

 



- Развитие концепции отношения к здоровью 

(категория «отношение к здоровью», учет 

возрастных особенностей…) 

 

- Выявление состава и содержания критериев 

психического (ВОЗ) и социального здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 

- Барьеры здорового и безопасного поведения 

 

 

Направление движения научного сообщества 



 

Соединение науки и практики 
 Диалог культур в современном образовании 

 Культурное наследие как ресурс развития 

образовательной мотивации детей и подростков 

 Информационно-психологическая безопасность 

образовательной среды 

 Влияние цифровой трансформации на современную 

школу / СПО / ВУЗ 

 Предпринимательские навыки со школы: перспективы 

развития технологии учебных фирм 

 Инклюзивное образование в системе СПО / ВУЗ: 

проблемы и пути решений 

 Технологическое обеспечение социально-педагогической 

деятельности в ОУ 

 

 



 

 Методические школы для педагогов -предметников 

 Организация проектно-исследовательской 

деятельности в школе / СПО / ВУЗе 

 Что нужно сегодня молодому педагогу, чтобы быть 

эффективным в современной системе образования 

(школа / СПО / ВУЗ)? / Профилактика проф. выгорания 

 Роль семьи и школы в профилактике 

саморазрушающего поведения несовершеннолетних 

 Начинающий социальный педагог: проблемы,  пути 

решения,  перспективы 

 Оценка качества образования в школе / СПО / ВУЗе и 

перспективы цифровизации 

 



Сириус, Артек, Балтийский Артек…- 

творческая среда 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

СОХРАНЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

НА 2017-2020 ГОДЫ  

  

ГОРОДСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПб 

«ЗДОРОВЬЕ В ШКОЛЕ» 

 

Цель: анализ культуры здоровья, 

готовности к здоровому образу жизни 

обучающихся в образовательных 

организациях (ОО) Санкт-Петербурга 

для определения направлений ее 

оптимизации 





Городской конкурс 

«Школа здоровья Санкт-

Петербурга» 

Развитие городского 

мониторинга безопасности 

и здоровья школьников и 

педагогов ОО, 

совершенствование 

системы индикаторов 

контроля  



Организация 

информационного обеспечения 

проведения общественно 

направленных кампаний в 

рамках Всемирных дней в 

области здравоохранения, 

направленных на 

профилактику заболеваний, 

охрану и укрепление здоровья 

Оптимизация организации и 

расширение волонтерского 

движения «Молодежь   

выбирает здоровый образ 

жизни» 



Организационно-методическая 

помощь в разработке и реализации 

профилактических программ, 

включающих участие детей и их 

родителей , по проблемам здорового 

образа жизни, профилактики 

никотиновой, алкогольной 

зависимостей среди детей и учащейся  

Проведение  мероприятий 

(конференций, семинаров, круглых 

столов, открытых уроков и т.п.)  для 

педагогов ОО, сотрудников 

психолого-педагогических медико-

социальных центров в целях  

повышения их образования по 

проблеме  сохранения и укрепления 

здоровья учащихся… 



 

Подготовка информационно-

просветительских, справочных 

и методических материалов 

для педагогов, школьников и  

их родителей  по  вопросам  

сохранения  и  укрепления 

здоровья,  формирования 

здорового образа жизни, 

здорового питания… 



В Санкт-Петербурге широко 

внедряются концептуальные 

модели  школ:  

«Здоровая школа»,  

«Безопасная школа», 

«Экологическая школа  

(школа экологической культуры)» 
 

 

 

*Безусловно, при проектировании школ необходимо 

учитывать специфику региона, психолого-

педагогические,  методические особенности 

конкретной образовательной организации 

 



 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2030 – ЭТО: 

 

 

• Город с комфортными условиями и высоким 
качеством жизни 

• Вторая столица России 

• Лидер региона Балтийского моря 

• Передовой пункт для освоения Арктики 

• Центр культуры, науки, образования, туризма и 
высокотехнологичной промышленности 



Спасибо  

за внимание! 


