РЕШЕНИЕ
Итогового Всероссийского совещания «Совершенствование организационноуправленческих механизмов развития межведомственного взаимодействия в области
формирования здорового образа жизни обучающихся»
15 сентября 2017 года в рамках проекта Министерства образования и науки
Российской Федерации при поддержке Комитета Государственной Думы по образованию
и науке и Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания
обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке состоялось
Итоговое Всероссийское совещание «Совершенствование организационно-управленческих
механизмов развития межведомственного взаимодействия в области формирования
здорового образа жизни обучающихся». Актуальность проблем, рассматриваемых в рамках
Совещания, необходимость их обсуждения широким научным и педагогическим
сообществом обусловлена важностью определения стратегических ориентиров
дальнейшего развития системы формирования здорового образа жизни у детей, в том числе
в рамках межведомственного взаимодействия специалистов, продуктивных путей этого
процесса.
Совещание подтверждает традиционно сложившийся содержательный и научнометодический опыт по формированию здорового образа жизни у детей и необходимость
внедрения и распространения современных подходов здоровьеформирующей и
здоровьесберегающей деятельности.
Одним из основных путей решения обсуждаемых проблем является объединение
усилий различных социальных институтов и специалистов разных ведомств по вопросам
организации деятельности по формированию здорового образа жизни у детей в рамках
социального партнерства.
Вышесказанное определяет стратегию педагогической деятельности на ближайшие
годы:
• развитие межведомственного взаимодействия и координация деятельности
органов исполнительной власти в реализации проектов (программ проектов), направленных
на решение проблем формирования ценности здорового и безопасного образа жизни среди
обучающихся;
• консолидация усилий разных общественных институтов и совершенствование
социального партнерства в решении проблем формирования ценности здорового и
безопасного образа жизни среди обучающихся;
• реализация исследований и организация мониторинга в области социализации
личности, формировании здорового и безопасного образа жизни, широкое освещение этой
работы в научно-методических изданиях и СМИ; разработка норм физических нагрузок с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детского организма, в т.ч. с
разработкой критериев определения уровня физической подготовленности обучающихся;
• разработка научно-методических материалов на основе обобщения российского и
зарубежного опыта по актуальным направлениям здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности, в том числе по вопросам совершенствования
системы медицинского наблюдения в процессе занятий физической культурой и спортом в
условиях образовательных организаций;
• разработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по
вопросам организации обучения по дисциплинам по физической культуре и спорту в

рамках программ высшего образования; конкретизации положений по ограничению для
занятий физической культурой и спортом на разных ступенях обучения;
• активное
использование
современных
информационных
технологий,
инновационных форм формирования здорового образа жизни детей в рамках
дополнительного образования детей и информирования родителей.

Участники Совещания единодушно выразили уверенность в том, что совместная
работа в указанных направлениях будет эффективной и приведет к существенным
результатам, способствующим повышению качества жизни граждан России!
15 сентября 2017 г.

