РЕШЕНИЕ
Экспертного совета по вопросам воспитания
культуры здорового образа жизни детей и молодёжи
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке
15 ноября 2019, 15:00, зал №706
Старое здание Госдумы,
Москва, Охотный ряд, д.1
«Развитие компетентности педагогов по воспитанию культуры здорового
образа жизни у учащихся (из опыта работы по подготовке и проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»).
Заслушав и обсудив доклады:
Колесниковой Маргариты Георгиевны, кандидата педагогических наук, доцента
кафедры педагогики семьи ГБУ ДПО СПб АППО на тему «Региональный этап Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России» как фактор развития компетентности педагогов СанктПетербурга по воспитанию культуры здоровья учащихся»;
Батовой Людмилы Анатольевны, директора ГБОУ лицея №179 Калининского района
Санкт-Петербурга на тему «Школа здоровья как фактор становления учителя здоровья»;
Потаповой Инны Ионовны, заведующей отделом здоровьесберегающих технологий,
физической культуры и ОБЖ БУ Орловской области ДПО «Институт развития образования» на
тему «Всероссийское конкурсное движение «Учитель здоровья России», как ресурс повышения
профессиональной компетентности педагогов»;
Колесниковой Галины Ивановны, директора МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области
на тему «Роль Белгородского регионального отделения общероссийского движения «Союз
учителей здоровья России» в воспитании культуры здоровья у учащихся»;
Славгородской Екатерины Яковлевны, учителя математики МОУ «СОШ №4»
г. Алексеевск, Белгородской области, абсолютного победителя VII Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2016» на тему «Участие во Всероссийском конкурсе «Учитель
здоровья России» как ресурс профессионального роста учителя»;
и выступления экспертов, участников заседания:
Онищенко Геннадия Григорьевича, доктора медицинских наук, профессора, академика
Российской академии наук, первого заместителя председателя Комитета Государственной
Думы по образованию и науке, куратора Экспертного совета;
Боженова Сергея Андреевича, кандидата социологических наук, члена Комитета
Госдумы по образованию и науке, куратора Экспертного совета по вопросам развития
региональной и муниципальной науки;
Харисова Фариса Фахразовича, доктора педагогических наук, профессора, членакорреспондента Российской академии образования, председателя Экспертного совета;
Солдатовой Елены Петровны, первого заместителя Министра Республики Мордовия,
члена Экспертного совета;

Харисовой Людмилы Алексеевы, доктора педагогических наук, профессора, ведущего
научного сотрудника ФГБНУ «Институт стратегии образования РАО», председателя
Общероссийского движения «Союз учителей здоровья России»;
Поповой Людмилы Александровны, председателя Комитета по делам ЗАГС при
Правительстве Удмуртской Республики, члена Экспертного совета;
Ломова Станислава Петровича, доктора педагогических наук, профессора, академика
Российской академии образования, члена Экспертного совета
и других,
Экспертный совет решил:
1. Принять к сведению информацию о деятельности:
1.1. ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования;
1.2. ГБОУ лицей №179 Калининского района г. Санкт-Петербурга;
1.3. МАОУ «Средняя общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Губкина, Белгородской области;
1.4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Алексеевска, Белгородской области;
1.5. БУ Орловской области ДПО «Институт развития образования»
по развитию компетентности педагогов в области воспитания культуры здорового образа жизни
учащихся.
2. Одобрить опыт:
2.1. ГБОУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования;
2.2. ГБОУ лицей №179 Калининского района г. Санкт-Петербурга;
2.3. МАОУ «Средняя общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Губкина, Белгородской области;
2.3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Алексеевска, Белгородской области;
2.3. ГБУ Орловской области ДПО «Институт развития образования»
по развитию компетентности педагогов в области воспитания культуры здорового образа жизни
учащихся, используя педагогический потенциал здоровьеориентированной направленности
Всероссийского конкурсного движения «Учитель здоровья России».
3. Обратиться к Комитету Государственной Думы по образованию и науке с
просьбой:
3.1. Направить Решение Экспертного совета в Министерство просвещения Российской
Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования для
использования в своей деятельности.
4. Обратиться в Министерство просвещения Российской Федерации с просьбой:
4.1. Содействовать развитию Всероссийского конкурсного движения «Учитель здоровья
России», направленного на повышение квалификации учителей предметников и воспитателей в
области содействия укреплению здоровья у обучающихся, трансляцию инновационного
педагогического опыта.
5. Обратиться к руководителям органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования и
здравоохранения:
5.1. Оказывать содействие образовательным организациям в использовании опыта работы:
ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования;
ГБОУ лицей № 179 Калининского района г. Санкт-Петербурга; МАОУ «Средняя

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.
Губкина, Белгородской области; МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.
Алексеевска, Белгородской области; БУ Орловской области ДПО «Институт развития
образования;
5.2. Ввести в практику заслушивания руководителей образовательных организаций на
заседаниях коллегий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования о ходе выполнения Федерального Закона от
29. 12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части, касающейся
вопросов здоровья обучающихся.
6. Экспертному совету совместно с Общероссийской общественной организацией
содействия укреплению здоровья в системе образования:
6.1. В положение XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2020» ввести
дополнительное тематическое направление для классных руководителей общеобразовательных
школ и кураторов групп образовательных организаций среднего профессионального
образования (СПО) по профилактике употребления детьми и молодёжью спайсов (курительных
смесей), электронных средств доставки никотина;
6.2. Ввести в традицию ежегодное проведение Всероссийского семинара «Научнометодическое сопровождение конкурсного движения «Учитель здоровья России».
6.3. Создать рабочую группу с целью:
а) разработки и внедрения индикативных показателей результативности деятельности
образовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
б) разработки и внедрения индикативных показателей результативности деятельности
педагогов, преподавателей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
в составе:
Харисов Ф.Ф - соруководитель;
Солдатова Е.П.- соруководитель;
Омарова П.О.- соруководитель;
Члены рабочей группы - Хисамутдинова З.А., Чермит К.Д., Кожина Л.А., Сененко А.Ш.,
Соколовская Т.А, Садыкова Т.И., Потапова И.И., Гаджиева Е.А., Егорова О.В.
6.4. Активизировать системную, научно-методическую работу по повышению
компетентности учителей в области культуры здоровья в системе дополнительного
профессионального педагогического образования, используя финансовые возможности
национального проекта.

Председатель Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке,
член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор

Ф.Ф. Харисов

