
Отчет по проекту 

 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков» 

Руководитель проекта: Богачева Елизавета Алексеевна 

Цель проекта: обеспечить системное сетевое взаимодействие не менее чем 100 образовательных организаций региона 

по проблеме воспитания культуры здоровья школьников к декабрю 2017 года  

Результат проекта: эффективно работающая система связей 100 образовательных организаций, направленная на обмен 

опытом, взаимообучение, а также совместную разработку, апробацию, внедрение методик и технологий воспитания 

культуры здоровья школьников 

Сроки реализации проекта: 01.01.2015-29.12.2017 

Общий бюджет проекта: 4089,00 тыс. руб.  

Бюджет проекта на 2017 год: 235,00 тыс. руб.  
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджет, тыс. руб. Результативность  

2015 2016 2017 Всего 2015 2016 2017 

1.  Разработка 

теоретической базы 

проекта (концепция, 

положение о сетевом 

взаимодействии, 

положение о базовой 

школе, положение о 

методических 

секциях, договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

150,00 - - 150,00 

Концепция проекта 

опубликована в 

монографии «Социальное 

партнерство организаций 

по формированию 

культуры здоровья и 

социализации детей, 

подростков, молодежи», 

Новосибирск, изд. «СибАк»  

(тираж 550 экз.) 

-    

2.  Разработка и 

реализация системы 

диагностики 

250,00 - - 250,00 

Разработана программа 

мониторинга 

эффективности сетевого 

взаимодействия и 

мониторинга уровня 

сформированности 

культуры здоровья 

- 

Проведены: 

-мониторинг 

эффективности 

сетевого  

взаимодействия; 

-диагностика 

деятельности 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджет, тыс. руб. Результативность  

2015 2016 2017 Всего 2015 2016 2017 

участников 

образовательного процесса, 

проведена входная 

диагностика 

образовательной 

организации                      

по воспитанию 

культуры здоровья 

обучающихся 

3.  Разработка 

методических 

рекомендаций  

по организации 

работы  

по воспитанию 

культуры здоровья 

обучающихся 

50,00 - - 50,00 

Разработаны и изданы 

методические 

рекомендации  

по организации работы  

по воспитанию культуры 

здоровья обучающихся  

(тираж 20 дисков) 

- - 

4.  Разработка и издание 

сборника «Из опыта 

работы 

образовательных 

организаций и 

педагогов по 

воспитанию 

культуры здоровья» 

100,00 50,00 - 150,00 

Разработан и издан сборник 

«Из опыта работы 

образовательных 

организаций и педагогов  

по воспитанию культуры 

здоровья» (тираж 100 экз.) 

Разработан и издан 

сборник «Из опыта 

работы 

образовательных 

организаций и 

педагогов  

по воспитанию 

культуры здоровья»  

(тираж 60 экз.) 

- 

5.  Курсы повышения 

квалификации 

педагогов  

по воспитанию 

культуры здоровья 

675,00 -  675,00 

Разработана 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Воспитание 

культуры здоровья 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

Обучено 5 групп 128 

педагогов 

- - 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджет, тыс. руб. Результативность  

2015 2016 2017 Всего 2015 2016 2017 

6.  Стажировка на базе 

пилотных 

образовательных 

организаций 

«Интеграция 

вопросов обучения 

здоровью  

в урочную и 

внеурочную 

деятельность» 

100,00 200,00 - 300,00 

 

Обучено 69 педагогов  

 

Обучено 138 

педагогов 

- 

7.  Диссеминация и 

пополнение банка 

АПО по воспитанию 

культуры здоровья 

30,00 - - 30,00 

Созданы  видеотека  

«Из опыта работы: «Уроки 

здоровья», 45 тематических 

дисков 

 

 

 

- 

На сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

размещены 

материалы из 

опыта работы 

педагогов, 

образовательных 

организаций, 

муниципалитетов. 

8.  Разработка и 

администрирование 

сайта проекта 

350,00 40,00 - 390,00 

Разработан и 

поддерживается в 

актуальном состоянии сайт  

проекта «Белздоровье.ру» 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии сайт 

проекта  

Материалы 

проекта 

размещаются на 

сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» в 

разделе «Новости 

» и на странице 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

здоровья 

9.  Конкурс методик 

реализации 

программ «Разговор 

60,00 

(из них  

22,00 

60,00 

(из них  

22,00 

25,00 

(из них  

15,00 
145,00 

50 участников конкурса.  

Победитель областного 

этапа конкурса Волобуева 

49 участников. 

Победитель 

областного конкурса 

47 участников. 

Материалы 

победителя 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджет, тыс. руб. Результативность  

2015 2016 2017 Всего 2015 2016 2017 

о правильном 

питании» 

команд

ировоч

н. 

расхо-

ды) 

команд

ировоч

н. 

расхо-

ды) 

команд

ировоч

н. 

расхо-

ды) 

Е.Н., учитель МБОУ «ООШ 

№15» г.Старый Оскол стала 

лауреатом Всероссийского 

этапа конкурса. 

Издан сборник работ 

победителей и лауреатов 

областного этапа конкурса   

(тираж 100 экз.)     

Черных Е.А., 

учитель МБОУ 

«СОШ №12 

г.Губкина» стала 

лауреатом 

Всероссийского 

этапа конкурса в г. 

Москва   

Издан сборник работ 

победителей и 

лауреатов 

областного этапа 

конкурса   

(тираж 100 экз.)     

областного 

конкурса Липской 

С.П., учителя 

МАОУ «СОШ 

№40» г.Старый 

Оскол направлены 

на Всероссийский 

этап конкурса 

(г.Москва, июнь) 

10.  Областной конкурс 

авторских 

разработок и учебно-

методических 

материалов по 

воспитанию 

культуры здоровья 

80,00 

без 

финанс

ирован

ия 

- 80,00 

96 участников конкурса. 

Издан методический 

сборник материалов 

победителей  

(30 экз.) 

 

 

42 участника 

конкурса 
79 участников 

конкурса 

11.  Областной конкурс  

«Учитель здоровья 

Белгородчины», 

заочный и очный 

этапы 

200,00 

(из них 

30,00 

команд

ировоч

н. 

расхо-

ды) 

200,00 

(из них 

30,00 

команд

ировоч

н. 

расхо-

ды) 

30,00 430,00 

69 участников. 

Победитель областного 

конкурса Уханева Л.В., 

учитель МБОУ «СОШ №27 

г.Старый Оскол» стала 

лауреатом Всероссийского 

этапа конкурса  

Издан сборник материалов 

победителей и лауреатов 

(тираж 100 экз.) 

55 участников. 

Победитель 

областного конкурса  

Славгородская Е.Я., 

учитель МОУ «СОШ 

№4 г.Алексеевка» 

стала абсолютным 

победителем 

Всероссийского 

этапа конкурса.  

Издан сборник 

материалов 

23 участника. 

Победитель 

областного 

конкурса  Гофман 

О.В., учитель 

МБОУ «Лицей 

№9» г.Белгорода 

стала абсолютным 

победителем 

Всероссийского 

этапа конкурса.  

Издан сборник 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджет, тыс. руб. Результативность  

2015 2016 2017 Всего 2015 2016 2017 

победителей и 

лауреатов  

(тираж 60 экз.) 

материалов 

(тираж 20 экз.) 

12.  Областной конкурс 

«Школа – 

территория 

здоровья», заочный и 

очный этапы 

350,00 

(из них  

90,00 

денежн

ое 

вознаг

ражден

ие 

победи

-телей) 

150,00 

(из них  

90,00 

денежн

ое 

вознаг

ражден

ие 

победи

-телей) 

30,00 

(денеж

-ное 

возна-

гражде

-не 

победи

-телей) 

530,00 

29 участников в заочном,  

10 участников в очном 

 

Издан сборник программ 

формирования ЗОЖ 

финалистов конкурса 

(тираж 30 экз.) 

22 участника в 

заочном, 10 

участников в очном 

этапе 

Издан сборник 

программ 

формирования ЗОЖ 

финалистов 

конкурса 

(тираж 60 экз.) 

18 участника в 

заочном, 10 

участников в 

очном этапе 

 

13.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

здорового образа 

жизни детей и 

подростков: 

традиции и 

инновации» 

350,00 100,00 150,00 600,00 

400 участников из РФ,  

12 стран ближнего и 8 

дальнего зарубежья.  

Издан сборник 

конференции  

в 2 частях (тираж 170 экз.) 

250 участников, 

издан сборник 

конференции в 2 

частях  

(тираж 150 экз.) 

600 участников, 

 

Издан 

сборник 

конференции в 2 

частях  

(тираж 200 экз.) 

14.  Организация и 

проведение 

авторского семинара 

по проблеме 

формирования 

здорового образа 

жизни с 

привлечением 

ведущих ученых РФ 

100,00 100,00 - 200,00 

5 областных авторских 

семинаров «Система 

формирования здорового 

образа жизни детей и 

подростков» с 

привлечением ведущих 

ученых РФ  

(Кучма В.Р., Татарникова 

Л.Г., Смирнов Д.В., Ле-ван 

Т.Н., Соколова С.Б.) 

Обучено 280 человек 

4 областных 

авторских семинаров 

«Система 

формирования 

здорового образа 

жизни детей и 

подростков» 

 

Обучено 172 чел. 

 

 

 

 

- 



 


