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ОТЧЕТОДОСТИЖЕНИИЦЕЛИ

ИРЕЗУЛЬТАТАПРОЕКТА

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

Требования

к результату: 

Разработана и обоснована целостная система сетевого взаимодействия 
образовательных организаций региона по проблеме воспитания культуры 
здоровья школьников (концепция, модель, технология, система мониторинга
эффективности сетевого взаимодействия)

Разработан диагностический инструментарий и проведена диагностика 
- эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций 
региона по проблеме культуры здоровья школьников 
- деятельности образовательных организаций в воспитании культуры здоровья 
детей и подростков
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ОТЧЕТОДОСТИЖЕНИИЦЕЛИИРЕЗУЛЬТАТАПРОЕКТА

Требования

к результату: 

 Обеспечена научно-методическая и информационная поддержка системного 
сетевого взаимодействия образовательных организаций региона по проблеме 
культуры здоровья школьников: 
-разработаны и изданы 3 методические рекомендации по организации воспитания культуры здоровья обучающихся;
-изданы 3 сборника «Из опыта работы образовательных организаций и педагогов по воспитанию культуры 
здоровья»; 
-написаны и изданы 4 статьи об опыте Белгородской области по воспитанию культуры здоровья в федеральных и 
зарубежных научных изданиях;
- подготовлен итоговый аналитический отчет по итогам сетевого взаимодействия; 
- на странице центра педагогики и психологии здоровья официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» на вкладке 
«Проектная    деятельность» создан раздел «Из опыта реализации проекта» 
- созданы банки методических материалов и видео уроков

 Обеспечено профессиональное развитие педагогов региона: 
-повышение квалификации  не менее 300 педагогов в форме стажировки на базе школ – участников сети; 

-проведено  12 региональных семинаров на базе школ-участников сети; 
- проведено  3 авторских семинара с привлечением ведущих ученых в области педагогики здоровья; 
-Проведено  3 научно – практических конференции;  
-обобщен опыт лучших образовательных организаций и педагогов в сфере воспитания культуры здоровья через 
проведение 12 областных конкурсов.

Координирующий 

орган:

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Куратор проекта: Погорелова Радмила Рамизовна, заведующий центром проектного управления

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Руководитель 

проекта:

Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий центром педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО

«Белгородский институт развития образования»

Статус реализации 

проекта:
Проведение экспертной комиссии
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ОТЧЕТПОСОДЕРЖАНИЮПРОЕКТА

№ п/п Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, тыс. руб.

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва

хоз. суб.

заемные 

средства
прочие

1.
Разработка теоретической базы 

проекта 01.01.2015 06.02.2017

2.

Разработка и реализация 

системы диагностики 

(мониторинг эффективности 

сетевого взаимодействия,  

диагностика деятельности ОО 

по воспитанию культуры 

здоровья обучающихся)

01.01.2015 30.11.2017

3. Повышение квалификации: 12.01.2015 30.12.2017

курсы повышения 

квалификации  – 72 ч.,128 чел. 

12.01.2015 30.12.2015

стажировка  на базе ОО - 18 ч.

191 чел.
12.01.2015 30.12.2016
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ОТЧЕТОДОСТИЖЕНИИЦЕЛИ

ИРЕЗУЛЬТАТАПРОЕКТА
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№ п/п Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, тыс. руб.

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва

хоз. суб.

заемные 

средства
прочие

4

Участие в научно-практических 

конференциях  и научных 

мероприятиях
12.01.2015 20.12.2017

5.

Проведение семинаров и 

конференций по проблеме 

воспитания культуры здоровья 12.01.2015 20.12.2017
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ОТЧЕТОДОСТИЖЕНИИЦЕЛИ

ИРЕЗУЛЬТАТАПРОЕКТА
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№ 

п/п
Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, тыс. руб.

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед.
обл.

мест.

ср-ва

хоз. суб.

заемные 

средства
прочие

6.

Проведение 

областных 

конкурсов по 

здоровьеориенти

рованной тематике:

-конкурс авторских 

разработок и 

методических 

материалов по 

воспитанию культуры 

здоровья

-конкурс методик 

реализации программы 

«Разговор о правильном 

питании»

-конкурс «Школа –

территория здоровья»

--конкурс «Учитель 

здоровья 

Белгородчины»

12.01.2015 20.12.2017

* 8

ОТЧЕТПОСОДЕРЖАНИЮПРОЕКТА



ОТЧЕТОДОСТИЖЕНИИЦЕЛИ

ИРЕЗУЛЬТАТАПРОЕКТА
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№ п/п Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, тыс. руб.

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва

хоз. суб.

заемные 

средства прочие

7.

Разработка и тиражирование 

методических рекомендаций 

организации работы по 

воспитанию культуры здоровья 

обучающихся

02.02.2015 13.02.2017

8

Диссеминация и пополнение 

банка АПО по воспитанию 

культуры обучающихся 

01.04.2015 21.12.2015

9.

Разработка и тиражирование 

сборников «Из опыта работы  

ОО и педагогов по воспитанию 

культуры здоровья»

31.05.2017 12.12.2016

10

Разработка и наполнение сайта 

сопровождения сетевого 

взаимодействия школ по 

воспитанию культуры здоровья 

"БелЗдоровье.рy"

12.01.2015 30.12.2016

ИТОГО
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ОТЧЕТОДОСТИЖЕНИИЦЕЛИ

ИРЕЗУЛЬТАТАПРОЕКТА

11



РЕЗУЛЬТАТЫИЭФФЕКТЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕВРАМКАХПРОЕКТА

Разработана, обоснована и апробирована 

целостная система сетевого взаимодействия образовательных организаций 

в воспитании культуры здоровья детей и подростков

• Нормативно-правовое обеспечение

• Концептуальные и технологические подходы

• Диагностический инструментарий

• Программы дополнительного профессионального образования повышения

квалификации педагогов

• Образовательные программы для обучающихся

• Методические и практические рекомендации по различным аспектам воспитания

культуры здоровья

• Дидактические материалы, методические пособия, материалы АПО,

мультимедийные материалы по формированию культуры здоровья

• Распространение опыта в научно-методических изданиях, СМИ
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13

Повышение 
уровня культуры 
здоровья детей 

и подростков

повышение 
эффективности 
использования 

методических ресурсов

активизация участия 
образовательных 

организаций 
в воспитании культуры 

здоровья

расширение 
возможностей для 

повышения 
квалификации, 
педагогического 

мастерства и 
компетентности 

педагогов в воспитании 
культуры здоровья

повышение качества 
образовательного 

процесса 
по воспитанию 

культуры здоровья 
в школах – участниках 

сети

Сетевое взаимодействие - совместная деятельность образовательных 

организаций, направленная на обучение, взаимообучение, совместное изучение, 

обмен опытом, проектирование, разработку, апробирование и внедрение методик и 
технологий воспитания культуры здоровья детей и подростков                    

РЕЗУЛЬТАТЫИЭФФЕКТЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕВРАМКАХПРОЕКТА
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РЕЗУЛЬТАТЫИЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В

РАМКАХПРОЕКТА

Диагностика деятельности ОО по воспитанию 

культуры здоровья обучающихся:

14

Критерии 

1

8 

показателей

2

27 

показателей

3

5 

показателей

4

7

показателей

5

2

показателя

6

11

показателей

2015 год 13,48 60,07 9,11 16,90 4,81 16,66

2017 год 16,53 83,10 11,88 21,68 5,63 32,14



Мониторинг эффективности сетевого взаимодействия 

• критерий количества: расширение участников сетевого взаимодействия; 

положительная динамика контактов сетевого взаимодействия

• критерий качества: переход каждой школы сети на качественно новую 

ступень развития и сетевого взаимодействия (от недопустимого к 

оптимальному уровням), степень субъектной активности участников 

сетевого взаимодействия; обновление форм и методов работы 

педагогического коллектива по воспитанию культуры здоровья учащихся

15

Уровни январь 2015 октябрь 2015 ноябрь 2017

кол-во ОО 

участников проекта

20 80 100

недопустимый - 40 (50%) -

критический - 23(29%) 6 (6%)

допустимый 14(70%) 9(11%) 65(65%)

оптимальный 6(30%) 8 (10%) 29(29%)

РЕЗУЛЬТАТЫИЭФФЕКТЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕВРАМКАХПРОЕКТА



ОТЧЕТПОРИСКАМПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование риска проекта Последствия Предпринятые действия

1 Недостаточный уровень 

компетентности педагогов по 

проблеме воспитания культуры 

здоровья учащихся

Не наступил
-

2 Непродуктивная работа 

отдельных представителей 

администрации 

образовательных организаций

Не наступил
-

3 Психологическое сопротивление 

части учителей к  привлечению 

их к работе по воспитанию 

культуры здоровья учащихся

Не наступил
-
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