
Паспорт проекта  

«Методический сервейинг «От практики внедрения здоровьесберегающих 

технологий к модульной системе здоровьесберегающей среды» 

 
Руководитель проекта (ДО) Караматова Ж.А., начальник отдела управления повышением 

квалификации руководящих и педагогических работников. 

Ответственный исполнитель  Исаченко М.Ф., заместитель директора по УВР МОУ СОШ №2 

г. Надыма  

Исполнитель проекта (ОО) Образовательные организации Надымского района: МОУ СОШ 

№№ 1,2, ЦО п. Пангоды   

Соисполнители проекта 

(социальные партнеры) 

Все муниципальные образовательные организации 

Участники проекта 

(обучающиеся, родители, 

педагоги) 

Руководящие и педагогические работники МОО  

Цель проекта Системное применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательной практике  

Задачи проекта   Формирование у педагогов четко выраженных 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих позиций в 

условиях перехода на профессиональный стандарт 

«Педагог», «Педагог-психолог» (эффективность урока). 

 Системное применение здоровьесберегающих технологий 

на уроках/занятиях, обеспечение оптимальной учебной 

нагрузки. 

Сроки реализации проекта 2017 – 2020 

Новизна проекта Объединение усилий  возможностей ММС для внедрения 

здоровьесберегающих технологий в условиях модульной 

системы здоровьесберегающей среды Школы ступеней; 

оказание адресной помощи образовательным организациям 

посредством разработки и реализации проектов методической 

помощи с привлечением кадрового и материально-

технического потенциала образовательных организаций, а 

также педагогов, имеющих педагогические статусы «учитель-

наставник», «учитель-методист» 

Механизмы реализации ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (май-сентябрь 2017): 

первичная диагностика качества урока, в том числе с точки 

зрения использования здоровьесберегающих технологий и 

оптимальной учебной нагрузки; разработка проектных идей; 

определение круга участников; планирование мероприятий. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП (сентябрь 

2017 – май 2020):  реализация плановых мероприятий 

посредством использования кадрового и материально-

технического потенциала образовательных организаций, 

вовлеченных в реализацию проекта, а также педагогов, 

имеющих педагогические статусы «учитель-наставник», 

«учитель-методист».  

 Сбор информации и изучение динамических 

изменений качества урока/занятия с точки зрения 

использования здоровьесберегающих технологий, оптимальной 

учебной нагрузки в различных формах:  

- консультационно-методический десант,  

-очная номинация районного фестиваля-конкурса  «Надымский 

педагог: практик, аналитик, исследователь», - мероприятия 

муниципальной платформы стажировок,    

- специально организованные сетевые мероприятия на базе 

школ, вовлеченных в реализацию проекта.   



 Изучение практик педагогов-психологов по 

сопровождению педагогов в реализации здоровьесберегающего 

потенциала урока с позиций психолого-педагогических 

аспектов (сентябрь-октябрь 2017 г., далее – ежегодно); 

формирование кейса лучших профессиональных практик 
педагогов-психологов, предусмотрено пополнение кейса 

периодически  в процессе реализации проекта (до 10 ноября 

2017 г., далее – постоянно)    

 Разработка проектов методической помощи ОО, в 

том числе с учетом кейса лучших профессиональных практик 

педагогов-психологов на основе результатов изучения качества 

урока (до 01 октября 2017 г., далее – ежегодно):  

- проектные мероприятия по оказанию методической помощи 

ОО (на постоянной основе ежегодно, в течение учебного года); 

- открытые сетевые мероприятия в целях апробации 

промежуточных результатов и согласования позиций 

участников образовательных отношений (ежегодно; октябрь, 

март). 

      Проект методической помощи ОО предполагает внесение 

актуальных корректировок по результатам изучения  динамики 

качества урока. 

 Рассмотрение вопросов реализации 

здоровьесберегающего потенциала урока/занятия в рамках 

органов ГОУ: методическом совете ДО (ноябрь 2017 г), Совете 

по образованию (ноябрь 2018 г.) и др.  

ОБОБЩАЮЩЕ-РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП (май – июнь 

2020): анализ итогов реализации (оценка эффективности) 

проекта. 

Эффективность проекта 

(планируемый результат и 

показатели эффективности) 

 Увеличение доли педагогов, имеющих четко выраженные 

здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие позиции, от 

20% в 2017 году до 50% на конец 2018 года общего числа 

педагогов, вовлеченных в реализацию проекта  

 Увеличение доли педагогических работников, системно 

применяющих здоровьесберегающие образовательные 

технологии от 10% в 2017 году до 20% на конец 2018 года 

(до 90% в 2020 г.)  в образовательных организациях, 

являющихся участниками проекта, 

 Увеличение доли уроков/занятий, проводимых с 

использованием здоровьесберегающих технологий, в том 

числе с обеспечением оптимальной учебной нагрузки от 

20% в 2017 году до 50% на конец 2018 года в 

образовательных организациях, являющихся участниками 

проекта 

 


