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Здоровье

Здоровье в системе образования мы
рассматриваем как систему духовного,
психологического, физического,
интеллектуального состояния человека.
Поэтому деятельность по формированию
культуры здоровья –есть система
целенаправленной деятельности по
сохранению и укреплению духовно-
нравственного, физического,
психологического, интеллектуального
здоровья.



Вызовы современности:

- тенденция к разрушению устоев семьи и
традиционного уклада жизни людей, основанных
на духовных и народных традициях многих
поколений;

- снижение духовного и физического здоровья
обучающихся и взрослого населения;

- снижение качества производимых продуктов
питания;

- тотальная цифровизация страны.



Московская электронная школа

МЭШ является проектом экспериментальным (не имеющая

аналогов в мире), не апробированным, представляющим

угрозу для интеллектуального, нравственного, психического

и физического здоровья детей, который направлен на

уничтожение российского образования, отмену оценок,

экзаменов, введение стобалльной шкалы оценивания,

подключение школьной сети к wi –fi и другие меры.

Специализированные СанПиНы на массовое использование

электронных устройств в рамках проектов МЭШ в

образовательной деятельности не разработаны.



Цифровые технологии 

Специалисты Центра развития мозга указали, что

зависимость от новых технологий препятствует

нормальному развитию мозга. Британский

профессор психологии Т. Бирон, отмечает «Ничто

не может заменить того, что дети получают

собственного независимого мышления, когда они

исследуют физический мир и сталкиваются с чем-то

новым».



Последствия цифровизации

По состоянию на 2012 год в США каждый пятидесятый житель
был диагностирован, как аутист, а в Южной Корее- каждый 38. К
2025 г. по прогнозам, аутистом может стать 1 из 30
новорожденных.

Врач-психиатр Е. Кулебякина отмечает, 20 лет назад в России
аутизм встречался у одного ребенка из 5000, то сейчас – у одного
из 50.

Цифровизация приведет к утрате навыков
самостоятельного мышления. В результате
подрастающее поколение станет всего лишь частью
матрицы, управляемой силой, которая контролирует
цифровые и информационные потоки. Это угроза
национальному суверенитету страны.



Факторы нездорового  общества

- увеличение числа обучающихся и молодежи с

аддиктивным (разрушительным) поведением;

- увеличение числа употребляющих алкоголь, наркотики,

психоактивные вещества, табак;

- увлечение компьютерными играми, социальными сетями;

- снижение детородной функции у подрастающего 

поколения;

- снижение уровня духовной культуры, нравственности  в 

обществе;

- снижение  рождаемости и увеличение смертности.



Причины низкой  эффективности 
принимаемых мер 

-отсутствие четкой системы реализации и контроля над 

исполнением  имеющихся программ, проектов;

-принижена роль самого человека в формировании духовного 

и физического здоровья;

-несформированность у большинства граждан 

ответственности за свое здоровье;

- дефицит у обучающихся и населения необходимых знаний, 

практических навыков сохранения здоровья;

- утрата в обществе ценностного отношения к здоровью;

- слабая  межведомственная взаимосвязь и др. 



Здоровьесозидательный потенциал 

системы образования 

Федеральным Законом «Об образовании в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года;

Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации от 21 ноября 2011

года №323;

Федеральные государственные образовательные

стандарты;



Культура здоровья

• Культура здоровья - это комплексное
понятие, личностная характеристика
человека, которая включает систему
определенных знаний, умений,
действий, мотивов, отношений,
поведенческих навыков к собственному
здоровью и здоровью общества,
страны, народа.



Направления деятельности 

образовательных организаций

• Проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности образовательных 

организаций и выявление проблем; 

• Разработка модели, системы деятельности по устранению проблем;

• Создание организационно-педагогических здоровьесберегающих условий в 

образовательных организациях; 

• Повышение готовности руководителей системы образования и учителей в области

формирования культуры здоровья у обучающихся и педагогов.

• Обучение участников образовательных отношений (учителя, учащиеся, родители)

основам культуры здоровья

• Проведение мониторинга здоровья обучающихся и педагогов.

• Использование педагогического потенциала учебных предметов, интегрируя элементы

культуры здоровья в различные предметы: биология, химия, русский язык, музыка,

математика, физическая культура и другие.

• Внедрение передовых педагогических практик и технологий в образовательный 

процесс, чтобы укреплять здоровье и транслировать свой опыт



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


