
ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Научно-методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций  

 по обеспечению здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды» 

 
  (раздел 3 части  2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Кафедра педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта 

(ФИО члена ректората) 

Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе  АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., 

доцент 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 
Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики, к.филол.н. 

 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные 

за реализацию плана мероприятий научно-

методического проекта (ФИО, должность) 

Крылова Т.А., доцент кафедры педагогики, к.психол.н., доцент 

Струкова М.Л., ведущий специалист кафедры педагогики 

Соисполнители научно-методического проекта (при 

наличии, ФИО, должность) 

- 

Базовые организации (площадки) научно-

методического проекта (при наличии, наименова-

ние) 

- 

Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта  

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года”; 

- Комплексная программа формирования у школьников культуры здорового образа жизни 

«Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития» (в соответствии с Указом 

  УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 Г. №11-о 

(Приложение № 1)   



Президента РФ от 21.07.2020 №474); 

- Федеральный закон  от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статьи  

28, 37, 41);  

- Приказ  Министерства науки и образования Российской  Федерации от 6 октября 2009 

года N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 

года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования» (с последующими изменениями);  

-         СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением главного  Госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.  № 28);   

-         Методические рекомендации по организации образовательного процесса в условиях 

обеспечения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 (Поста-

новление Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16); 

-         Региональный план мероприятий по реализации  Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Воло-

годской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 го-

ды, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года (утв. Приказом ДО ВО  13 апреля 2020 г.); 

-         Региональный план мероприятий по реализации  Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Вологодской области, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года 

(утв. Приказом ДО ВО  13 апреля 2020 г.); 

-       Комплексный план (дорожная карта) по реализации в 2020-2024 гг. информационно-

пропагандистского проекта  по привитию детям навыков  безопасного участия  в дорожном 

движении и вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД (утв. Зам..Губернатора ВО 

А.В.Кольцовым 02.11.2020 г.); 

-       Региональный  межведомственный план мероприятий по профилактике детского дорож-



но-транспортного травматизма на 2020-2021 уч.год  (утв. Департаментом образования Воло-

годской области  31.08.2020); 

-      Приказ Департамента образования Вологодской области от 24.12.2021 г. №2080  «Об 

утверждении государственного задания АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития обра-

зования». 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель проекта: совершенствование системы научно-методического сопровождения  деятельно-

сти  общеобразовательных организаций по созданию здоровьеформирующей и безопасной об-

разовательной  среды в соответствии с требованиями ФГОС и САНПИН 

Задачи:  

- исследовать параметры образовательной среды и семейных ценностей, влияющих на мотива-

цию здорового и безопасного образа жизни детей и разработать адресные рекомендации по ее 

совершенствованию; 

- осуществлять экспертную оценка профессионального опыта педагогов образовательных орга-

низаций по комплексному решению задач формирования культуры здоровья участников обра-

зовательных отношений; 

- обеспечить методическое  сопровождение деятельности общеобразовательных организаций  в 

реализации комплексного подхода по созданию здоровьеформирующей и безопасной образова-

тельной среды;  

-транслировать профессиональный опыт общеобразовательных организаций  по формированию 

компетенций обучающихся, педагогов, родителей здорового и безопасного образа жизни; 

- осуществлять информационное сопровождение  общеобразовательных организаций в реше-

нии задач формирования культуры здорового и безопасного образа жизни участников образова-

тельных отношений. 

Направления реализации научно-методического 

проекта  
• Организация и проведение исследования 

• Нормативное правовое обеспечение  

• Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение  

• Повышение квалификации  

• Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта  

• Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для 

целевых групп  

• Обобщение и тиражирование (диссеминация)результатов реализации проекта  

• Информационное сопровождение (ведение информационного ресурса, сетевого профес-



сионального сообщества) 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 
№

 

п/

п 

Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или каче-

ственные показатели по каж-

дому результату отдельно) 

Достижение показате-

лей результата1 

Причины от-

клонения от 

заданных пока-

зателей2 

1. 

Результат: 

Разработаны рекомендациями по снижению риска факторов, нега-

тивно влияющих на мотивацию здорового и безопасного образа 

жизни детей в общеобразовательных организациях по результатам 

проведенного исследования 

Участие не менее 30 % общеобра-

зовательных организаций в иссле-

довании 

Методические рекомендации объ-

емом 1 п.л. 

  

2. 

Результат: 

Проведен мониторинг несчастных случаев и травм обучающихся, 

полученных при занятиях физической культурой и спортом в об-

разовательных организациях 

100 % образовательных организа-

ций области 

Информационная справка по фор-

ме 1-НСФ 

  

3. 

Результат: 

Проведена экспертная оценка образовательных организаций -

участников  регионального межведомственного  проекта «Здоро-

вое питание и двигательная активность  

5 экспертных заключений моделей 

формирования культуры здорово-

го питания участниках проекта (5 

общеобразовательных организа-

ций г. Череповца); 

  

4. 

Результат: 

Создан методический контент для сопровождения деятельности 

общеобразовательных организаций в реализации комплексного 

подхода по созданию здоровьеформирующей и безопасной обра-

зовательной среды 

 

 

Методическое пособие в элек-

тронном формате объемом 5 п.л.  

Статья объемом 0,5 п.л.  

Не менее 5 вебинаров, 2 семинара 

с общим охватом участников  не 

менее 1000. 

  

5. 

Результат: 

Проведены мероприятия по формированию компетенций здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся, педагогов, родите-

5 региональных конкурсов по 

направлению проекта с общим 

охватом  не менее 200 участников 

  

 
1Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
2Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 



лей по диссеминации профессионального опыта общеобразова-

тельных организаций  в части создания здоровьеформирующей и 

безопасной образовательной  среды в соответствии с требования-

ми ФГОС 

Не менее 5 вебинаров, 2 семинара 

с общим охватом участников  не 

менее 1000 чел. 

6. 

Результат: 

Размещены актуальные материалы для руководящих и педагоги-

ческих работников в решении задач формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений 

 

25 материалов в разделе «Охрана 

здоровья и безопасность в образо-

вательных организациях»  на сай-

те АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Не менее 80 записей в сетевом со-

обществе «Методподдержка 35: 

Физическая культура и ОБЖ»  

5 сетевых методических разрабо-

ток по проблеме здорового и без-

опасного образа жизни 

  

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен-

ный, соис-

полнители 

Характеристика результата (напр.,  реквизи-

ты документа, охват участников, кол-во 

консультаций, кол-во процедур, методиче-

ских разработок п.л. и т.д.) 

Вид документа 

 

  план факт  план факт  

1. Организация и проведение исследования 

1.1

. 

Разработка программы исследования 

параметров образовательной среды и 

семейных ценностей, влияющих на 

мотивацию здорового и безопасного 

образа жизни детей 

Март 

2021 

 Т.А. Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Программа исследования  

 

 Программа ис-

следования  

1.2

. 

Проведение исследования парамет-

ров образовательной среды и семей-

ных ценностей, влияющих на моти-

вацию здорового и безопасного обра-

за жизни детей 

Апрель 

2021 

 Т.А. Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Участие в исследовании – не 

менее 30 % общеобразова-

тельных организаций региона  

 

  



1.3

. 

Анализ результатов и разработка ад-

ресных методических рекомендаций 

Май-июнь 

2021 

 Т.А. Крылова 

 

Адресные методические реко-

мендации 

 Протокол засе-

дания РУМО в 

системе общего 

образования 

2.Нормативное правовое обеспечение 

2.1

. 

Разработка проекта приказа и Поло-

жений о проведении региональных 

туров конкурсов программы «Разго-

вор о правильном питании»:  

1). Конкурс   семейных фотографий 

«Здоровые дети помогают планете»  

2) Методический  конкурс «Развитие 

у детей социально-бытовых компе-

тенций, связанных с приготовлением 

пищи, как важное направление реа-

лизации программы «Разговор о пра-

вильном питании» 

20.01.2021 

 

 Т.А. Крылова  Положения о региональных 

турах конкурсов, утвержден-

ные приказом  АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Положение о 

Конкурсе 

2.2 Разработка проекта приказа и Поло-

жения о региональном этапе XII Все-

российского конкурса «Учитель здо-

ровья России -2021» 

30.06.2021  Т.А. 

Крылова 

Положение о региональном 

этапе  конкурса, утвержденное  

приказом  АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Положение о 

Конкурсе 

2.3

. 

Разработка проекта приказа и Поло-

жения о проведении VI Регионально-

го конкурса развивающих и профи-

лактических программ «Здоровье и  

безопасность в образовании» 

10.11.2021  Т.А. 

Крылова 

Положение о конкурсе, 

утвержденное  приказом  АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

 Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Положение о 

Конкурсе 

3.Мониторинговое и экспертно-аналитическое  сопровождение 

3.1

. 

Мониторинг  несчастных случаев и 

травм обучающихся, полученных при 

занятиях физической культурой и 

спортом в образовательных органи-

зациях  

Ежеквар-

тальнно 

 М.Л. 

Струкова 

Участники мониторинга – 100 

% образовательных организа-

ций области  

Консультации по заполнению 

форм мониторинга  - не менее 

10 ежеквартально, по запро-

сам  

 Информацион-

ная справка по 

форме 1-НСФ 

 



3.2

. 

Экспертное сопровождение общеоб-

разовательных организаций – участ-

ников  регионального межведом-

ственного  проекта «Здоровое пита-

ние и двигательная активность» 

В течение 

года 

 Т.А. 

Крылова 

Экспертная оценка реализации 

моделей формирования куль-

туры здорового питания в об-

щеобразовательных организа-

циях – участниках проекта (5 

общеобразовательных органи-

заций г. Череповца) 

 Экспертные за-

ключения 

4. Повышение квалификации  (модернизация ДПП, Проведение  курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работ-

ников) 

4.1

. 

Реализация ДПП «Содержательные и 

методические особенности препода-

вания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

контексте требований ФГОС общего 

образования и предметной концеп-

ции»  

в соотв. с 

графиком 

ООД на 

2021 г. 

 Т.А. 

Крылова 

Реализация ДПП в объеме 48 

часов 

Обучено не менее 25 чел.  

Сформированность основных 

компетенций в соответствии с 

целями и задачами программы 

- 100 % слушателей 

 Методический 

контент для ди-

станционного 

обучения 

5.Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

5.1

. 

Подготовка методического пособия 

«Современные практики  реализации 

здоровьеформирующего  подхода в 

региональной системе образования» 

декабрь  Т.А. 

Крылова 

Методическое пособие в элек-

тронном формате в объеме 

5п.л. 

 Методическое 

пособие 

5.2

. 

Подготовка статьи по результатам 

исследования параметров образова-

тельной среды и семейных ценно-

стей, влияющих на мотивацию здо-

рового и безопасного образа жизни 

детей 

декабрь   Т.А. 

Крылова 

Публикация статьи в объеме 

0,5 п.л. 

 Статья в объеме 

0,5 п.л. 

6. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп (ЕМД, вебинары, семинары, ма-

стер-классы, фестивали) 

6.1. Проведение региональных профессиональных конкурсов: 

6.1

.1. 

Итоговый этап V регионального   

конкурса развивающих и профилак-

тических программ «Здоровье и без-

опасность в образовании» 

11.01. – 

15.02.2021 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л.  

Струкова 

Количество принятых кон-

курсных материалов – 34 

 

 Протокол жюри 

Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» по 

итогам Конкурса 

Дипломы и сер-



тификаты участ-

ников 

6.1

.2 

Региональные туры конкурсов программы «Разговор о правильном питании»: 

1). Конкурс   семейных фотографий 

«Здоровые дети помогают планете» 

20.01.-

7.04.2021  

 Т.А. Крылова 

М.Л. Струко-

ва 

Прогнозное кол-во участников 

(конкурсных материалов)- не 

менее 25 

Заявка и материалы победите-

лей и лауреатов  на участие во  

2 (Всероссийском) туре 

 Протокол жюри 

Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» по 

итогам Конкурса 

Дипломы и сер-

тификаты участ-

ников 

2) Методический  конкурс «Развитие 

у детей социально-бытовых компе-

тенций, связанных с приготовлением 

пищи, как важное направление реа-

лизации программы «Разговор о пра-

вильном питании» 

 

20.01-20.04  Т.А. Крылова 

М.Л. Струко-

ва 

Прогнозное кол-во участников 

(конкурсных материалов)- не 

менее 5 

Заявка и материалы победите-

лей и лауреатов  на участие во  

2 (Межрегиональном) туре 

 Протокол жюри 

Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» по 

итогам Конкурса 

Дипломы и сер-

тификаты участ-

ников 

6.1

.3 

Региональный этап XIIВсероссийско-

го конкурса «Учитель здоровья Рос-

сии – 2021» 

Июнь-

октябрь 

2021 г. 

 Т.А. Крылова 

М.Л. Струко-

ва 

Прогнозное кол-во участников 

(конкурсных материалов)- не 

менее 25  

Консультации участников по 

подготовке конкурных мате-

риалов –  не менее 25 

Заявка и документы на уча-

стие победителя в финале 

(Всероссийском этапе) кон-

курса  

 Протокол жюри 

Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» по 

итогам Конкурса 

Дипломы и сер-

тификаты участ-

ников 

6.1

.4. 

VI Региональный заочный   конкурс 

развивающих и профилактических 

программ «Здоровье и  безопасность 

в образовании» 

Ноябрь 

2021-  

февр. 2022 г. 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Прогнозное кол-во участников 

(конкурсных материалов)- не 

менее 50  

 

 Протокол жюри 

Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» по 

итогам Конкурса 

Дипломы и сер-

тификаты участ-

ников 

6.2. Проведение семинаров, вебинаров для педагогов: 



6.2

.1 

Региональный межведомственный 

семинар «Современные практики 

формирования у обучающихся  ком-

петенций безопасного поведения в 

дорожной среде» 

Октябрь 

2021 г. 

 Т.А. 

Крылова 

Прогнозное кол-во участников 

– не менее 50 

Сертификаты участников 

Материалы семинара  на сайте 

АОУ ВО ДПО  «ВИРО» 

 

 Сертификаты 

участников 

6.2

.2 

Цикл межведомственных вебинаров:  

- «Комплексный подход в формиро-

вании мотивации здорового и без-

опасного образа жизни» (2 вебинара) 

- «Освоение навыков оказания пер-

вой помощи при инфаркте и инсуль-

те» 

Март-май 

2021 г. 

 

 

Апрель 

 Т.А. Крылова  Прогнозное кол-во точек под-

ключения – не менее 100, 

участников – не менее 300  

Запись вебинаров на сайте 

АОУ ВО ДПО  ВИРО 

 Программа ве-

бинаров 

 

6.2

.3. 

Межведомственный вебинар «Без-

опасность  детей в природной среде и 

на водных объектах» 

Апрель  Т.А. 

Крылова 

Запись вебинара  на сайте 

АОУ ВО ДПО  ВИРО 

Прогнозное кол-во  точек под-

ключения – не менее 100, 

участников – не менее 300  

 Программа ве-

бинаров 

 

6.2

.4. 

Межведомственный вебинар «Со-

временные практики обучения  без-

опасному поведению  в  дорожной 

среде и на транспорте» 

Сентябрь  Т.А. 

Крылова 

Программа  вебинара 

Прогнозное кол-во  точек под-

ключения – не менее 100, 

участников – не менее 300  

Запись вебинара  на сайте 

ВИРО 

 Программа ве-

бинаров 

 

6.2

.5. 

Семинар-тренинг «Методика прове-

дения тренинга по профилактике 

ВИЧ-инфекции»   

Ноябрь/ 

декабрь 

 Т.А. 

Крылова 

Программа семинара  

Прогнозное кол-во участников 

– не менее 25 

Сертификаты участников 

 Программа тре-

нинга 

Сертификаты 

участников 

6.3. Методическое сопровождение мероприятий в ОО по формированию здорового и безопасного образа жизни 

(профилактические акции, другие мероприятия с участниками образовательных отношений) 

6.3

.1. 

Информационно-методическое со-

провождение межведомственных ме-

роприятий по профилактике соци-

ально-значимых и школьно-

обусловленных заболеваний:  

По плану-

графику Де-

партамента 

здравоохра-

нения,  Ро-

 М.Л. Струко-

ва 

Информационные письма в 

ОМСУ, ОО о проведении ме-

роприятий и направлении ито-

говых отчетов. 

Подготовка информационно-

 Отчет 



-  Мероприятия ежегодной информа-

ционной кампании по профилактике 

коронавирусной инфекции, гриппа, 

ОРВИ  

спотреб-

надзора по 

ВО 

методических материалов (не 

менее 3) 

Участники мероприятий - не  

менее 75 % общеобразова-

тельных организаций 

Подготовка информации/ ито-

гового отчета в ДО 

6.3

.2 

Методическое сопровождение уча-

стия образовательных организаций в 

региональных профилактических ак-

циях, в т.ч.:  

- СТОП/ВИЧ/СПИД;  

- Ежегодная акция в рамках Между-

народного дня борьбы со СПИДОМ  

(1 декабря)  

 

Май, 

декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 М.Л. Струко-

ва 

Информационные письма в 

ОМСУ, ОО о проведении ме-

роприятий и  направлении  

итоговых отчетов. 

Информационно-

методические материалы на 

сайте ВИРО 

Участники мероприятий Ак-

ции: не  менее 75 % общеобра-

зовательных организаций 

Подготовка итогового отчета в 

ДО 

 Отчет 

6.4. Организационно-методическое сопровождение межведомственных  мероприятий по  безопасности обучающихся: 

6.4

.1. 

Информационно-методическое со-

провождение мероприятий по   про-

филактике дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных ор-

ганизациях:  

 

 

 

 М.Л. 

Струкова 

Информационные письма в 

ОМСУ, ОО 

Методические материалы  для 

организации мероприятий  

Информация на сайте ВИРО  

(http://viro.edu.ru) в разделе 

«Охрана здоровья и безопас-

ность в образовательных ор-

ганизациях»  

 Отчеты 

1). Всероссийские олимпиады «Без-

опасность дорожного движения» 

1  раз в 

 полуго-дие 

 М.Л. 

Струкова 

2). Всероссийские конкурсы для обу-

чающихся и педагогов «Безопасная 

дорога детям» 

Декабрь   М.Л. 

Струкова 

3).  «Неделя безопасности» 

 

4-ая неделя 

сентября 

 М.Л.  

Струкова 

Информационные письма в 

ОМСУ, ОО о проведении ме-

роприятий и  направлении  

итоговых отчетов. 

http://viro.edu.ru/


Подготовка итогового отчета в 

ДО 

7. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта 

7.1.Участие в  региональных, межрегиональных и  Всероссийских конференциях по  проблемам  охраны здоровья: 

7.1

.1. 

Межведомственная конференция   

«Здоровые города, районы и посел-

ки» 

По плану-

графику Де-

партамента 

здравоохра-

нения 

 Т.А. Крылова Модерация и выступление на 

секции «Образование» с об-

щим охватом участников – не 

менее 40 

 Программа сек-

ции 

7.1

.2. 

Международная  конференция «Вос-

питываем здоровое поколение» 

(г.Москва, Институт возрастной фи-

зиологии РАО) 

Июнь  Т.А. Крылова  Методическое сопровождение 

победителя регионального ту-

ра конкурса программы «Раз-

говор о правильном питании»  

 Конкурсные ма-

териалы победи-

теля 

Программа ме-

роприятий кон-

ференции 

8. Информационное  сопровождение  (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки) и др. 

8.1

. 

Актуализация содержания  и напол-

нение материалами  раздела «Охрана 

здоровья и безопасность в образова-

тельных организациях» на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

В течение 

года 

 Т.А. Крылова 

 

Не менее 25 материалов 

 

 Тексты материа-

лов 

8.2

. 

Ведение группы ВКонтакте: Метод-

поддержка 35: Сетевое сообщество 

ВК учителей физической культуры и 

ОБЖ 

В течение 

года 

 Т.А. Крылова 

М.Л. Струко-

ва 

 

Размещение актуальной ин-

формации - не менее 80 запи-

сей 

5 сетевых методических раз-

работок по проблеме здорово-

го и безопасного образа жизни  

 Методические 

разработки 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта.3 

 

 
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 
 




