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ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Безопасная среда» 

Проектирование системной модели здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды современной 

школы 

 
  (раздел 3  части  2  государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2022 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., зав.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, наименование) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Череповца; 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г.Череповца; 



МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г.Череповца; 

МАОУ «Начальная общеобразовательная школа №43» г.Череповца; 

МБОУ ВМР «Сосновская средняя школа»; 

МБОУ ВМР «Новленская средняя школа»; 

МБОУ ВМР «Куркинский центр образования» 

МБОУ ВМР «Фетининская основная школа» 

БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского полка» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Грязовца 

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 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 просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

-   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

- Примерная программа воспитания (одобрена  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20); 
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением главного  Государственного 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 (Постановление 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 Вологодской области, реализующих 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.); 

-  Региональный план мероприятий по реализации  Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Вологодской области, реализующих 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.); 

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

сопровождения деятельности общеобразовательных организаций по созданию 

здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды в соответствии с 

требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и нормами  СанПиН 

Задачи:  

 Исследовать эффективность здоовьеформируюшего и безопасного 

пространства общеобразовательной организации; 

 Осуществлять экспертную оценку профессионального опыта педагогов 

образовательных организаций по комплексному решению задач формирования 

культуры здоровья участников образовательных отношений; 

 Обеспечить методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 

организаций в реализации комплексного подхода по созданию 

здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды;  



 Транслировать профессиональный опыт общеобразовательных организаций  по 

формированию компетенций обучающихся, педагогов, родителей здорового и 

безопасного образа жизни; 

 Осуществлять информационное сопровождение  общеобразовательных 

организаций в решении задач формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений 

Направления реализации научно-методического проекта  Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию 

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   

 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или 

качественные показатели по 

каждому результату отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата1 

Причины 

отклонения от 

заданных 

показателей2 

1. 

Разработана и реализована программа исследования «Оценка 

эффективности здоовьеформируюшего и безопасного 

пространства общеобразовательной организации» 

 

Участие не менее 10 

общеобразовательных организаций в 

исследовании 

Статья в объеме 0,5 п.л. по 

результатам исследования 

  

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



2. 

Проведена экспертная оценка моделей формирования 

здоовьеформируюшего и безопасного пространства в 

общеобразовательных организациях  

 

3 экспертных заключения моделей 

здоовьеформируюшего и безопасного 

пространства в общеобразовательных 

организациях  

Адресные рекомендации по 

использованию моделей 

Представление результатов на РУМО 

  

3. 

Проведен мониторинг несчастных случаев и травм 

обучающихся, полученных при занятиях физической 

культурой и спортом в образовательных организациях 

 

Участие 100 % образовательных 

организаций области; 

Информационная справка по форме 

1-НСФ 

  

4. 

Создан методический контент для сопровождения 

деятельности общеобразовательных организаций в 

реализации системного подхода по созданию 

здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды 

 

 

Методическое пособие в 

электронном формате в объеме 8 п.л. 

«Современные практики  реализации 

здоровьеформирующего  подхода в 

региональной системе образования»; 

5 вебинаров, 2 семинара с общим 

охватом участников  не менее 1000 

чел. 

  

5. 

Проведены мероприятия по формированию компетенций 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

педагогов, родителей по диссеминации профессионального 

опыта общеобразовательных организаций  в части создания 

здоровьеформирующей и безопасной образовательной  среды 

в соответствии с требованиями ФГОС 

5 региональных конкурсов по 

направлению проекта с общим 

охватом  не менее 200 участников;  

Модерация и выступление на секции 

«Образование» региональной 

межведомственной конференции   

«Здоровые города, районы и 

поселки» с общим охватом 

участников секции – не менее 40 чел. 

  

6. 

Размещены актуальные материалы для руководящих и 

педагогических работников в решении задач формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений 

 

Не менее 25 материалов в разделе 

«Охрана здоровья и безопасность в 

образовательных организациях»  на 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Ведение группы ВКонтакте: 

Методподдержка 35: Сетевое 

сообщество ВК учителей физической 

  



культуры и ОБЖ – не менее 80 

записей 

5 сетевых методических разработок 

по проблеме здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

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

№  п/п Мероприятие Сроки Ответстве

нный, 

соисполн

ители 

Характеристика результата (напр.,  реквизиты 

документа, охват участников, кол-во консультаций, 

кол-во процедур, методических разработок п.л. и т.д.) 

Вид 

документа 

 

  план факт  план факт  

1. Организация и проведение исследования 

 

1.1. Разработка программы  

исследования «Оценка 

эффективности 

здоовьеформируюшего и 

безопасного пространства  

общеобразовательной 

организации» 

Март 

2022 г. 

 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Программа исследования  

 

 Программа 

исследования  

 

1.2. Проведение исследования 

«Оценка эффективности 

здоовьеформируюшего и 

безопасного пространства  

общеобразовательной 

организации» 

Апрель 

2022 г. 

 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Участие в исследовании не менее 

10 общеобразовательных 

организаций области согласно 

выборке 

 

 Информацион

ное письмо в 

ОМС и ОО 

Опросный 

лист 

1.3. Анализ результатов 

исследования 

Май-

июнь 

2022 г. 

 

 Т.А. 

Крылова 

 

Адресные рекомендации 

Представление результатов на 

РУМО 

 Адресные 

рекомендации  

2.Нормативное правовое обеспечение 



2.1. Разработка проекта приказа и 

Положений о проведении 

региональных туров конкурсов 

программы «Разговор о 

правильном питании»:  

1). Конкурс   семейных 

фотографий «Вкусная картина» 

2). Методический  конкурс  

Развитие у детей социально-

бытовых компетенций, 

связанных с культурой 

ответственного потребления, при 

реализации программы 

«Разговор о правильном 

питании»  

 

20.01. 

2022 г. 

 

 Т.А. 

Крылова  

Положения о региональных 

турах конкурсов, утвержденные 

приказом  АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

Положение о 

Конкурсе 

2.2. Разработка проекта приказа и 

положения о региональном этапе  

Всероссийской Акции «Здоровое 

питание школьника» 

20.01. 

2022 г. 

 Т.А. 

Крылова  

Положение о региональном этапе  

Акции, утвержденное  приказом  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

Положение об 

Акции 

2.3 Разработка проекта приказа и 

Положения о региональном этапе 

XIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России -

2022» 

30.06. 

2022 г. 

 Т.А. 

Крылова 

Положение о региональном этапе  

конкурса, утвержденное  

приказом  АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

Положение о 

Конкурсе 

2.4. Разработка проекта приказа и 

Положения о проведении VII 

Регионального конкурса 

развивающих и 

профилактических программ 

«Здоровье и  безопасность в 

образовании» 

10.11. 

2022 г. 

 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 Март,  М.Л. Участники мониторинга – 100 %  Информацион



и травм обучающихся, 

полученных при занятиях 

физической культурой и спортом 

в образовательных организациях  

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

2022 г. 

 

Струкова образовательных организаций 

области  

Консультации по заполнению 

форм мониторинга  - не менее 10 

ежеквартально, по запросам  

ная справка по 

форме 1-НСФ 

 

3.2. Мониторинг реализации 

программы «Разговор о 

правильном питании» в 

образовательных организациях 

области» 

Январь/ 

Февраль 

2022 г. 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Участники мониторинга – 149 

образовательных организаций, 

реализующих программу 

Разговор  о правильном питании»  

 Информацион

ная справка 

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

4.1. Подготовка методического 

пособия «Современные практики 

реализации 

здоровьеформирующего подхода 

в региональной системе 

образования» 

Декабрь 

2022 г. 

 Т.А. 

Крылова 

Методическое пособие в 

электронном формате в объеме 

 8 п.л. 

 Методическое 

пособие 

4.2. Подготовка статьи по 

результатам исследования 

«Оценка эффективности 

здоовьеформируюшего и 

безопасного пространства  

общеобразовательной 

организации» 

 

Декабрь 

2022 г. 

 Т.А. 

Крылова 

Публикация статьи в объеме 0,5 

п.л. 

 Статья в 

объеме 0,5 п.л. 

5. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для целевых групп  

5.1. Проведение региональных профессиональных конкурсов по направлению проекта: 

5.1.1. Итоговый этап VI регионального   

конкурса развивающих и 

профилактических программ 

«Здоровье и безопасность в 

образовании» 

11.01 – 

15.02 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л.  

Струкова 

Количество участников –не 

менее 50 

Экспертная оценка материалов 

Подготовка приказа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» по итогам 

конкурса  

Размещение информации по 

итогам конкурса на сайте  

 Протокол 

жюри 

Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» по 

итогам 

Конкурса 

Дипломы и 



института 

Подготовка и рассылка 

электронных дипломов и 

сертификатов 

сертификаты 

участников 

5.1.2 Региональные туры конкурсов программы «Разговор о правильном питании»: 

1). Конкурс   семейных 

фотографий «Вкусная картина» 

 

10.01.22 

–06.04.22 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Кол-во участников -  не менее 50 

Протокол жюри по итогам 

регионального тура  

Приказ  АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

по итогам регионального тура  

Заявка и материалы победителей 

и лауреатов  на участие во  2 

(Всероссийском) туре 

 Протокол 

жюри 

Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» по 

итогам 

Конкурса 

Дипломы и 

сертификаты 

участников 

2) Методический  конкурс  

«Развитие у детей социально-

бытовых компетенций, 

связанных с культурой 

ответственного потребления, при 

реализации программы 

«Разговор о правильном 

питании»  

 

10.01.22 

–20.04.22 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Кол-во  участников не менее 5 

Протокол жюри по итогам 

регионального тура  

Приказ  АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

по итогам регионального тура  

Заявка и материалы победителей 

и лауреатов  на участие во  2 

(Межрегиональном) туре 

 Протокол 

жюри 

Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» по 

итогам 

Конкурса 

Дипломы и 

сертификаты 

участников 

5.1.3 Региональный этап XIII 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 

2021» 

июнь-

октябрь 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Прогнозное кол-во участников 

(конкурсных материалов) - не 

менее 25  

Консультации участников по 

подготовке конкурных 

материалов –  не менее 25 

Протокол жюри по итогам 

регионального тура   

Приказ  АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

по итогам регионального тура   

 Протокол 

жюри 

Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» по 

итогам 

Конкурса 

Дипломы и 

сертификаты 

участников 



Заявка и документы на участие 

победителя в финале 

(Всероссийском этапе) конкурса  

5.1.4. VII Региональный  заочный   

конкурс развивающих и 

профилактических программ 

«Здоровье и  безопасность в 

образовании» 

ноябрь 

2022-  

февр. 

2023 

 Т.А. 

Крылова 

М.Л. 

Струкова 

Прогнозное кол-во участников 

(конкурсных материалов)- не 

менее 50 (прием материалов – до 

30.12.2022) 

экспертная оценка – январь 2022 

Приказ  АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

по итогам – до 10.02.023 

 Протокол 

жюри 

Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» по 

итогам 

Конкурса 

Дипломы и 

сертификаты 

участников 

5.2. Проведение семинаров, вебинаров для педагогов: 

5.2.1 Семинар-тренинг «Методика 

проведения тренинга по 

профилактике ВИЧ-инфекции»   

март   Т.А. 

Крылова 

Программа  семинара  

Прогнозное кол-во участников – 

20-25 

Сертификаты участников 

Материалы семинара  на сайте 

ВИРО 

 Сертификаты 

участников 

5.2.2 Цикл межведомственных 

вебинаров:  

-  «Системный подход в создании 

здоровьеформирующей и 

безопасной  среды 

образовательной организации» 

(2 вебинара) 

 

 

апрель, 

ноябрь 

 

 

 Т.А. 

Крылова  

Программа вебинаров 

Прогнозное кол-во  точек 

подключения – не менее 100, 

участников – не менее 300  

Запись вебинаров  на сайте 

ВИРО 

 Программа 

вебинаров 

 

5.2.3. Межведомственный вебинар 

«Эффективные практики 

обучения  безопасному 

поведению  в  дорожной среде и 

на транспорте» 

октябрь   Т.А. 

Крылова 

Программа  вебинара 

Прогнозное кол-во  точек 

подключения – не менее 100, 

участников – не менее 300  

Запись вебинара  на сайте ВИРО 

 Программа 

вебинаров 

 

5.2.4. Межведомственный семинар 

(вебинар) «Новые подходы к 

комплексной безопасности в 

февраль-

март 

 Т.А. 

Крылова 

Программа  (семинара) вебинара 

Прогнозное кол-во  точек 

подключения – не менее 100, 

 Программа 

вебинаров 

 



образовательных организациях» участников – не менее 300  

Запись вебинара  на сайте ВИРО 

5.3. Методическое сопровождение  мероприятий в ОО по формированию здорового и безопасного образа жизни  (профилактические 

акции, другие мероприятия с участниками образовательных  отношений): 

5.3.1 Региональный этап 

Всероссийской акции «Здоровое 

питание школьника» 

январь-

июнь 

2022 

 Т.А. 

Крылова 

Положение о региональном этапе 

акции  

Информационные письма в 

ОМСУ, ОО о проведении 

регионального этапа  Акции 

Методическое консультирование 

кураторов Акции в ОО 

 Положение о 

региональном 

этапе Акции  

Информацион

ные письма в 

ОМСУ 

5.3.2 Методическое сопровождение 

участия образовательных 

организаций в региональных 

профилактических акциях, в т.ч.:  

- Ежегодная акция в рамках 

Международного дня борьбы со 

СПИДОМ  (1 декабря)  

декабрь 

 

 М.Л. 

Струкова 

Информационные письма в 

ОМСУ, ОО о проведении 

мероприятий и  направлении  

итоговых отчетов. 

Информационно-методические 

материалы на сайте ВИРО 

Участники мероприятий Акции: 

не  менее 75 % 

общеобразовательных 

организаций 

Подготовка итогового отчета в 

ДО 

 Информацион

ные письма в 

ОМСУ, ОО о 

проведении 

мероприятий и  

направлении  

итоговых 

отчетов в ДО 

5.4. Организационно-методическое сопровождение межведомственных  мероприятий по  безопасности обучающихся; 

5.4.1 

 

Информационно-методическое 

сопровождение мероприятий по   

профилактике дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательных организациях, в 

т.ч.: 

   Информационные письма в 

ОМСУ, ОО 

Методические материалы  для 

организации мероприятий  

Информация на сайте ВИРО  

(http://viro.edu.ru) в разделе 

«Охрана здоровья и безопасность 

в образовательных 

организациях» 

 Информацион

ные письма в 

ОМСУ, ОО о 

проведении 

мероприятий и  

направлении  

итоговых 

отчетов в ДО 

 

1).  «Неделя безопасности» 4-ая  М.Л.  Информационные письма в  

http://viro.edu.ru/


 неделя 

сентября 

Струкова ОМСУ, ОО о проведении 

мероприятий и  направлении  

итоговых отчетов. 

Подготовка итогового отчета в 

ДО 

2). Всероссийские конкурсы для 

обучающихся и педагогов 

«Безопасная дорога детям» 

Ноябрь/ 

декабрь  

 М.Л. 

Струкова 

Информационные письма в 

ОМСУ, ОО о проведении 

мероприятий 

Подготовка итогового отчета в 

ДО 

 

6.Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта 

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

6.1.1. Межведомственная конференция   

«Здоровые города, районы и 

поселки» 

по плану-

графику 

Департам

ента 

здравоохр

анения 

 Т.А. 

Крылова 

Модерация и выступление на 

секции «Образование» с общим 

охватом участников – не менее 

40 чел. 

 Программа 

секции 

6.1.2. Международная  конференция 

«Воспитываем здоровое 

поколение» (г.Москва, Институт 

возрастной физиологии РАО) 

Июнь/ 

октябрь 

 Т.А. 

Крылова  

Методическое сопровождение 

победителя регионального тура 

конкурса программы «Разговор о 

правильном питании»  

Участие в мероприятиях 

Конференции в качестве 

регионального координатора 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

 Конкурсные 

материалы 

победителя 

Программа 

мероприятий 

конференции 

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

7.1. Актуализация содержания  и 

наполнение материалами  

раздела «Охрана здоровья и 

безопасность в образовательных 

организациях» на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

в течение 

года 

 Т.А. 

Крылова 

 

Не менее 25 материалов 

 

 Тексты 

материалов 

7.2. Ведение группы ВКонтакте: в течение  Т.А. Размещение актуальной  Методические 



Методподдержка 35: Сетевое 

сообщество ВК учителей 

физической культуры и ОБЖ 

года Крылова 

М.Л. 

Струкова 

 

информации - не менее 

60записей 

5 сетевых методических 

разработок по проблеме 

здорового и безопасного образа 

жизни  

разработки 

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта3. 

 

 

Руководитель  научно-методического проекта                                            / Игнатьева А.С. 

«15 »  декабря 2021 г. 

 

 

 

                                                           
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 




