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Алма-Атинская декларация 1978 года

Оттавская Хартия по укреплению здоровья 1986 года

Московская Декларация. Первая Глобальная министерская конференция по 
здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям. Москва 28-29 
апреля 2011 года.

Рио-де-Жанейрская политическая декларация по социальным детерминантам 
здоровья 2011 года

Хельсинская декларация 2013 года («Здоровье через все стратегии»)

Ашхабадская декларация по профилактике и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями в контексте положений политики здоровье – 2020, декабрь 2013 
года 

Хельсинское заявление «Учет интересов здоровья во всех стратегиях (ЗВС)». 
Руководство к действию страны, Январь 2014

Минская декларация «Охват всех этапов жизни в контексте положений политики 
Здоровье-2020» Минск 21–22 октября 2015 г.

Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016-2030 
гг.) 

Совещание о выработке новой концепции здоровья детей в Европейском 
регионе ВОЗ, Копенгаген, 2017

Стратегия в области физической активности для Европейского региона ВОЗ, 
2016–2025 гг. 

Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической активности 
на 2018–2030 гг., 2018 г.



«…распространенность неинфекционных заболеваний (НИЗ) у детей

растет… Более половины случаев смерти от НИЗ связаны с формами

поведения, которые начали формироваться или закрепились в

отрочестве.

«Образовательные учреждения несут основную ответственность за

охрану здоровья и благополучия детей. Им настоятельно

рекомендуется… обеспечивать включение в обязательный учебный

план изучение рисков, связанных с употреблением табака и спиртных

напитков, нездоровым питанием и недостаточной физической

активностью; улучшать знания и навыки родителей, лиц,

осуществляющих уход, и местного сообщества в вопросах НИЗ и их

факторов риска; предоставлять медицинские услуги и

психологическую поддержку детям и молодым людям, прямо или

косвенно страдающих от НИЗ»



«Учителя должны играть ключевую роль в разработке подходов к 

включению в учебный план знаний и навыков в области здоровья и 

благополучия. Дети могут успешно влиять на родителей и знакомых, 

поощряя их перенимать и поддерживать здоровый образ жизни. Сфера 

образования располагает огромными возможностями для поддержки 

программ, привлекающих молодежь к активному участию в местной 

работе по борьбе с НИЗ, и для обеспечения здоровой среды для детей 

и подростков. 

«…необходимо: поддерживать… ы обеспечения здоровой среды в 

школах и в местном сообществе; включать в школьные программы 

обучение навыкам здоровья и благополучия, в том числе 

формирование знаний о НИЗ и факторах риска, которые провоцируют 

их возникновение; обеспечивать учет их руководящей роли в 

соответствующих межведомственных стратегиях, планах и программах 

в области здоровья и развития»



Статья 8: …наделение органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочиями по 

предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации 

Статья 34: …предоставление обучающимся условий для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

Статья 41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Статья 42 «Оказание психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации» 

Статья 79 «Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья»



п. 3 а) «с учетом данных поручений обеспечить: … 

разработку и реализацию программ профилактической 

направленности по вопросам формирования здорового и 

безопасного образа жизни детей, оказания 

психологической помощи обучающимся и воспитанникам 

образовательных учреждений, испытывающим трудности 

в развитии, адаптации, обучении и общении…»



Задачи программы:

– повышение уровня знаний специалистов государственных 

образовательных организаций (ГОО) Санкт-Петербурга по формированию 

здорового образа жизни (ЗОЖ) обучающихся;

– разработка и реализация образовательных программ, направленных на 

формирование понятия ценности здоровья и ЗОЖ, повышение мотивации к 

ЗОЖ;

– содействие обучающимся ГОО, испытывающим трудности в развитии, 

адаптации, обучении и общении, в получении психологической помощи;

– профилактика вредных привычек у детей;

– привлечение детей к занятиям физкультурой и спортом по месту 

жительства.

Постановление утратило силу с введением Постановления 

Правительства СПб от 30 июня 2014 года № 553 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-

Петербурге"



 «ПРАВИЛЬНЫЕ»МЕТОДЫ  : НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ 
СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ

 «ПРАВИЛЬНЫЙ» ОБЪЕМ: 
ИНТЕНСИВНОСТЬ,СИСТЕМНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

 «ПРАВИЛЬНОЕ» КОЛИЧЕСТВО  НАСЕЛЕНИЯ : ВСЕ 
НАСЕЛЕНИЕ ИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЕГО ЧАСТЬ, 
ДОСТАТОЧНАЯ  ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ЭФФЕКТА 
ПРОФИЛАКТИКИ

 «ПРАВИЛЬНЫЙ» ПЕРИОД ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДОСТИЧЬ ОЖИДАЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

BRIAN O’CONNOR,ET AL. “MARKETING THE HEART HEALTH”,2000



профилактическая программа «… объединяет 

организационно возможным способом ресурсы и подходы, 

которые обычно используются для профилактики отдельных 

НИЗ или их факторов риска, и таким образом позволяет 

объединить… различные действия… по профилактике и 

контролю основных НИЗ…» (ВОЗ, 1982)

• повышение компетентности специалистов и педагогов в 
области формирования ЗОЖ обучающихся;

• повышение готовности обучающихся разного возраста к 
ЗОЖ;

• повышение готовности родителей обучающихся к 
формированию ЗОЖ семьи;

• содействие обучающимся, испытывающим трудности в 
развитии, адаптации, обучении и общении, в получении 
психологической помощи;

• профилактика употребления ПАВ и т.п.



Этапы разработки профилактической 

программы

2. Измерение
величины 
проблемы

3. Формулирование
сути проблемы 

4. Изучение опыта
в этой области
из литературы 

5. Определение 

приоритетов и 
разработка 

политики/программы

6. Разработка плана 
действий

и осуществление 
вмешательства

7. Оценка 
политики/

программы

1. Оценка 
ситуации



Анализ существующей ситуации:

• Изучения опыта в этой области из

литературы

• Оценка потребностей

• Оценка возможностей и способностей

• Формулирование проблемы

• Измерение величины проблемы



Оценка нужд /потребностей (needs assessment) - систематический процесс 
определения природы и масштаба проблемы определенной группы людей, которая 
прямо или косвенно влияет на здоровье этой группы людей (Last M. Dictionary of 
Epidemiology, 2001).

позволяет сформировать программы с учетом потребностей конкретных целевых групп 
населения и способствует их вовлечению в  эти программы

является одной из составляющих реализации программы профилактического 
вмешательства,  т.к. привлекает внимание  различных слоев общества к  
выявлению и путям решения  социальных проблем 

позволяет определить приоритетные направления и стратегии их осуществления

Изучение мнения разных групп и слоев населения о том, 
что для них сегодня является приоритетным в области 
профилактики НИЗ

Оценка уровня знаний и информированности о факторах 
риска

Определение приоритетных направлений профилактики 
травматизма и насилия



Стратегии/ 

партнеры

Зако

нодательс

тво

Финанси

рование

Партнерств

о/лоббиров

ание

Образо

вание

специа

листов

Просвеще

ние 

населения

Развитие 

инфра 

структуры

Другое

Законодательная и 
исполнительная 
власть

Здравоохранение 

Образование 

Социальные службы

МВД

Физкультура и спорт

СМИ

Общественные 
организации

Другие



Цель: результат, который предполагается получить в случае 
успешного выполнения программы

Задачи: ближайшие цели, непосредственные результаты 
действий в рамках программы 

Целевые индикаторы: показатели здоровья, образа жизни, 
окружающей среды, основанные на стандартных критериях

Ожидаемые результаты: индикаторы, измеренные 
количественно

Стратегии: основные направления и способы развития 
программы 

Мероприятия: конкретные действия, предпринимаемые для 
развития программы



Экологически целесообразный, здоровый
и безопасный образ жизни – наиболее
оптимальная система поведения и образ
мыслей человека в повседневной жизни,
основное условие его защищенности от
негативных факторов среды, позволяющее ему
максимально реализовать свой физический,
психический и социальный потенциал для
достижения благополучия без ущерба для
жизни и здоровья

Здоровьесозидающий подход к образованию
– подход, подчеркивающий развивающий и
формирующий характер влияния образования на
здоровье участников образовательных отношений на
основе понимания здоровья как многомерной
системы, состоящей из вза-имозависимых
компонентов и признания определяющей роли
культуры здоровья как ценностно-мотивационной
составляющей целенаправленного оздоровления
образа жизни



Ключевые идеи программы

1) Идея ценности жизни и безопасности человека во всех окружающих 

его средах (природной, социальной, техногенной, культурной, 

образовательной и др.). 

2) Идея целостности здоровья человека и зависимости его от образа 

жизни

2) Идея ценности здоровья человека и здоровья окружающей его среды.

3) Идея качества жизни человека в окружающей среде.

Принципы реализации программы

- моделирования

– проектирования

– «жизненных ситуаций

– интеграции «своего и чужого опыта»

– предосторожности

– многообразия и разнообразия (вариативности)

– «первого раза»

– открытости

– среды

– мониторинга эффективности



Культура здоровья 
педагогов, учащихся 
(воспитанников) и их 

родителей:
-здоровье педагогов;

-квалификация педагогов
- содержание учебных 

предметов;
- внеурочная деятельность;

-информация, реклама;
- просвещение родителей; 

-мероприятия вместе с 
родителями

Здоровый и безопасный 

образовательный 

процесс:

- здоровьесберегающие

технологии урока;

- учебный режим;

- физическая активность;

- санитарно-

гигиеническое 

обеспечение;

-здоровое питание 

в школе

Коррекция  здоровья 
и оздоровление:
- выявление групп 

риска;
- индивидуальные 
образовательные 

маршруты;
- оздоровительные 

программы; 
- сопровождение 

психолога;
-социальная поддержка

служба здоровья
мониторинг здоровья
программа здоровья   
сетевое взаимодействие и социальное партнерство

Здоровьесозидающая образовательная среда - совокупность условий
(компонентов, их функциональных связей, субъектов) образовательной
организации, в результате взаимодействия которых происходит становление
здоровья человека в системе образования



file:///C:/Documents%20and%20Settings/mpopovich/%D0%9C%D0%BE%D

0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D1%8B/Downloads/Maket-Posobiya-SHkola-bez-nasiliya-1.pdf



 Наличие  квалифицированных кадров для выполнения 

программы профилактики, способных планировать, 

осуществлять и  оценивать программы

 Наличие организационных возможностей и инфраструктуры 

для выполнения программы (профильные структуры 

здравоохранения, образования, внутренних дел, 

общественные организации и др.)

 Наличие технических возможностей (наличие компьютеров, 

доступ в Интернет, наличие программ и т.д.) 



 Четкие измеримые цели, задачи, индикаторы 

 Роль и ответственность каждого участника 
программы

 Подробный механизм реализации программы с 
временными рамками

 Ресурсы, источники финансирования

 Четкие ожидаемые результаты

 Подробное описание всех мероприятий, разделенных по 
категориям

 Указание приоритетных мероприятий

 Определить время начала и окончания мероприятия

 Определить ответственных за мероприятия

 Определить временные единицы (неделя, месяц, 
квартал) для мониторирования



Мониторинг и оценка – систематический процесс 

сбора и обработки информации о деятельности 

программы, ее характеристиках и результатах.

Международная ̆ Сеть «Оценка программ» (IPEN) из 

А. Кузьмин, 2009, с. 27



 Планирование оценки – как часть 

разработки программы должно 

начинаться с самого начала 

разработки программы

 Оценка на протяжении всех 

этапов планирования, 

разработки и внедрения 

программы;

 Планирование последующих 

этапов программы на основании 

оценки предыдущих этапов 

действий;

 Планирование оценки конечных 

результатов

 На оценку программы 

запланировать не менее 10% от 

ее ресурсов



 Оценка процессов
 Направлена на 

выявление как 
реализуется 
программа:

 Что мы делаем и 
как мы делаем

 Оценка 
результатов
 Направлена на 

выявление 
эффективности 
программы:

 Влияет ли 
программа на 
ситуацию, и откуда 
мы это знаем 

 Формирующая оценка – оценка 
того, каким образом 
реализуется программа -
направлена на улучшение 
программы

 Суммирующая оценка –
оценивает в какой мере 
достигнут результат -
подведение итогов программы

OECD, 2002, pp. 21–22



 Соответствие – в какой мере цели и задачи программы 

соответствуют глобальным приоритетам страны и нуждам 

заинтересованных сторон

 Результативность – в какой мере достигаются ожидаемые 

результаты

 Эффективность – в какой мере достигнутые результаты 

соотносятся к затратам (финансовым, временным, и.т.д.)

 Влияние – каковы изменения (положительные или 

отрицательные, ожидаемые или непреднамеренные)  

социальных, экономических, экологических и иных 

условий жизни людей в результате программы

 Устойчивость – в какой мере сохранятся положительные 

достижения программы после ее окончания.

L.G. Morra-Imas, R.C. Rist, 2009

Критерии ОЭСР, 1991



http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002267/226768R.pdf



Ключевые 

вопросы

Индикатор Источники

данных

Методы 

сбора 

данных

Сроки/

кратность

Вклад

Какими ресурсами 
реализуется 
обучение?

a. #обученных сотрудников
b. #приглашенных тренеров

Документы
организации

Изучение 
документов

В начале проекта 

Мероприятия

Как организуется 
обучение педагогов?

a. # разработанных учебных 
планов и методических
материалов

b. # проведенных курсов

a. Готовые планы 
и материалы

b. Документы 
организации

Изучение 
документов

a. Однократно, в 
начале проекта

Продукт

Обучено ли 75% 
педагогов, 
родителей, учеников

% педагогов, посетивших
курсы ТУ

Регистрационные 
листы, формы 
оценки тренинга, 

Изучение 
документов
Анализ 
статистики

Однократно, 
после окончания 
циклов

Краткосрочные результаты 

Обладают ли 
обученные нами 
педагоги  навыками 
консультирования

Доля педагогов, 
продемонстрировавшие 
нужные навыки 
консультирования

a. Результаты 
тестирования

b. Результаты 
исследования

Пре-пост тест

Наблюдения

a. После каждого
цикла

b. В установлен-
ные периоды



Авторские программы, разработанные сотрудниками СПб АППО 

Программы элективных курсов, внеурочной деятельности, воспитательной 

работы)
Валеология семьи / Автор-сост. Г.К. Зайцев (Г.К. Зайцев. 

Школьная валеология. СПб., 2008. 

36 Учащиеся 11-х классов

Здоровый образ жизни / Автор к.п.н., доцент  М.Г. Колесникова 

(элективный курс) СПб., 2006

36 Учащиеся 10-11 классов

Здоровый стиль жизни / Автор-сост. д.п.н., проф. Л.Г. 

Татарникова (элективный курс)

24 Учащиеся  9-х классов

Здоровый стиль жизни. Валеология материнства и отцовства  / 

Автор-сост. Л.Г. Татарникова

24 Учащиеся 11-х классов

Здоровый стиль жизни. Валеология семьи / Автор-сост. д.п.н., 

проф. Л.Г. Татарникова 

24 Учащиеся 10-х классов

Медицинская экология / Автор-сост. к.п.н., доцент  Н.В. Груздева 24 Учащиеся 10-11 классов

«Расти здоровым»: программа для дошкольников и учащихся 1 –

4 классов  (Педагогика здоровья  /  Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов, 

М.Г. Колесникова. СПб., 2007. 78с.)

36 Учащиеся 4-х  классов

«Твое здоровье»: программа для учащихся 5-8 классов (Г.К. 

Зайцев. Школьная валеология. СПб., 2008. 106с.)

36 Учащиеся  8-х классов

Профилактика наркозависимости / Автор-сост. д.м.н., проф. В.В. 

Колбанов

24 Учащиеся  9-х классов

Профилактика СПИДа / Автор-сост. проф. В.В. Колбанов 24 Учащиеся 10-х классов

Экология человека  / Автор-сост. к.п.н., доцент Н.В. Груздева 24 Учащиеся  9-х классов



Авторские программы, разработанные сотрудниками СПб АППО
Влияние алкоголя, курения, и наркотиков на организм 
подростка 

24 Учащиеся  9-х классов

Гигиена и здоровье как основополагающий аспект современной 
жизни человека 

22 Учащиеся  9-х классов

Здоровый образ жизни 18 Учащиеся  9-х классов

Здоровый образ жизни – ключ к успеху 17 Учащиеся  9-х классов

Здоровый образ жизни – основа будущей карьеры 24 Учащиеся  9-х классов

Здоровье – не роскошь 18 Учащиеся  9-х классов

Здоровьетворчество 18 Учащиеся  9-х классов

Искусство быть здоровым 16 Учащиеся  9-х классов

Культура здоровья 20 Учащиеся  9-х классов

Культура здоровья 34 Учащиеся  10-х классов

Модно быть здоровым 36 Учащиеся  9-х классов

Мое здоровье в моих руках 18 Учащиеся  9-х классов

Мое здоровье: наследственность и среда 17 Учащиеся  9-х классов

Основы здорового образа жизни. Современные аспекты 
профилактики болезней 

16 Учащиеся  9-х классов

Первые шаги вдвоем 18 Учащиеся  9-х классов

Познай себя 18 Учащиеся  9-х классов

Социализация и здоровье подростка 18 Учащиеся  9-х классов

Что может навредить моему здоровью 16 Учащиеся  9-х классов

Экология современного человека: образ жизни человека –
фактор здоровья 

18 Учащиеся  9-х классов

Я хочу быть здоровым 35 Учащиеся  10-х классов



Программы, разработанные сотрудниками ИМЦ, ЦППМСП Санкт-

Петербурга

«PRO» здоровый выбор 10 Учащиеся  11х классов

«Будь здоров»: игра по станциям 10 Учащиеся  8 класс

«ПАВлин»: формирование культуры здоровья у 

дошкольников 

10 Дошкольный возраст

Волонтеры – за здоровый образ жизни 10 - 56 Учащиеся  8-11 класс

Волшебные уроки в стране здоровья 10 Учащиеся 1-5 класс

Движение, сила и грация : кинезотерапия 10 Учащиеся  1-11 класс

Диалог со своим здоровьем 18 Учащиеся  9-х классов

Здоровый образ жизни 10 Учащиеся  10-12 лет

Здоровье в твоих руках 36 Подростки 14-16 лет  

Знание - залог здоровья 9 Учащиеся  5-7 классов

Обучение жизненно важным навыкам 6 Учащиеся  5-6 классов

Профилактика ВИЧ,СПИДа 6 Учащиеся  10-11 класс 

Тематический «Родительский всеобуч» 1 - 4 Родители 

Хочу быть счастливой 10 Девушки  10-11 классов

Шаг навстречу здоровью 12 Учащиеся  3-5 классов



Цель программы: сформировать мотивированное отношение к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих для 

улучшения качества жизни, укрепления взаимоотношений в семьях.

Программа построена по спирально-дискретному принципу. Уровни 

соответствуют номерам классов в учебном заведении: 1-11. Каждый 

уровень состоит из дискретных единиц (А, Б, В, Г). 

А – формирование навыков личной гигиены у учащихся, 

Б - формирование знаний и умений по профилактике заболеваний и 

экстремальных ситуаций, 

В - формирование знаний и умений адекватных действий в 

экстремальной ситуации, 

Г - формирование компетенций. Работа на каждом уровне ведется сразу 

со всеми участниками образовательного процесса, дети выполняют 

работы вместе со своими родителями при участии педагогов. 



Авторы-составители: 

Цыганкова Наталия Игоревна

Эрлих Олег Валерьевич



Будущее — это не то, куда 

мы идем, 

а то, что мы создаем. 

Дороги следует не искать, 

а строить.

Сам процесс строительства 

меняет как самого творца, 

так и его судьбу.

Джон Шаар, ученый, политический 

теоретик (США, Калифорнийский 

университет)


