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Проектирование регионального здоровьесберегающего образовательного пространства 
В статье представлены межведомственные технологии проектирования процесса формирования регионального 

здоровьесберегающего пространства. Прописан поэтапный процесс создания этого многоуровневого педагогического 
объекта усилиями многих специалистов, представляющих разные секторы общества. Данный процесс опирается на общие 
принципы педагогического проектирования, которые адаптированы к проектированию рассматриваемого пространства: 
принцип прогнозирования, принцип мотивационного обеспечения проектирования, принцип субъектной позиции 
обучающегося, принцип взаимодействия участников, принцип технологичности, принцип непрерывности и цикличности. 
Раскрываются роль и место органов исполнительной власти всех уровней в проектировании регионального 
здоровьесберегающего образовательного пространства. 
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Planning of the Process of Regional Health Saving Educational Environment  
Interdepartmental technologies of the process of forming the regional health saving environment are presented in this article. The 

process of forming this multi-level pedagogical object is elaborated by many specialists representing different sectors of society. This 
process is based on the common principles of pedagogical planning (adapted to the formation of the environment): scientific 
prognostication, a principle of motivational ensuring planning; a principle of a subject position of any student; a principle of 
participants’ interaction; a principle of technological effectiveness; a principle of continuity and recurrence. The role and the place of 
key decision-makers at all levels in formation of the regional health saving educational environment are defined. 
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Важным средством формирования региональ-
ного здоровьесберегающего образовательного 
пространства являются проекты, которые разраба-
тываются на уровне образовательной организа-
ции, на муниципальном и региональном уровнях. 
Наиболее сложным для их реализации является 
этап проектирования. Проектирование предпола-
гает определенный процесс, «в ходе которого со-
здается прототип, прообраз необходимого объек-
та, то есть проект» [4, с. 131]. При проектирова-
нии разрабатываются различные варианты здоро-
вьесберегающей деятельности и прогнозируется 
их результат, который определяется правильно 
выбранным технологическим подходом.  

Реализация технологического подхода в обра-
зовании предполагает проектирование педагоги-
ческих процессов (Н. А. Алексеев, 
Л. В. Байбородова В. С. Безруких, 
Г. Е. Муравьева, М. И. Рожков, В. З. Юсупов и 
др.). Два взгляда на технологию в педагогике как 

на продукт проектирования педагогического про-
цесса и проектирования педагогического процесса 
как технологии, представленные в данных рабо-
тах, реализуются нами в проектировании регио-
нального здоровьесберегающего образовательного 
пространства. 

Проектирование педагогического процесса 
требует совместных усилий многих субъектов об-
разовательной системы. М. И. Рожков подчерки-
вает, что проектирование в педагогике означает 
создание на основе прогноза таких педагогиче-
ских средств, технологий, использование которых 
направлено на достижение поставленных целей, 
развитие всех участников педагогического про-
цесса. Проектирование предполагает создание 
определенного педагогического объекта усилиями 
многих специалистов. Мы создаем проект про-
цесса формирования здоровьесберегающего обра-
зовательного пространства на различных уровнях: 
региональном, муниципальном и образовательной 
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организации. В проектировании этого объекта на 
каждом из уровней принимают участие вместе с 
педагогами специалисты разных сфер деятельно-
сти, вовлеченные в процесс формирования иссле-
дуемого пространства. Проект – это результат 
совместной деятельности, требующий соответ-
ствия определенным принципам проектирования. 
Опираясь на общие принципы педагогического 
проектирования, предложенные М. И. Рожковым, 
Л. В. Байбородовой, основываясь на разработан-
ных нами принципах формирования исследуемого 
пространства, мы предложили принципы проек-
тирования, на которые следует опираться при про-
ектировании здоровьесберегающего образова-
тельного пространства:  

− Принцип прогнозирования предполагает 
оценку всех факторов образа жизни и условий, 
влияющих на состояние здоровья субъектов об-
разовательного процесса, их параметры, на нача-
ло проектирования исследуемого пространства и 
прогнозирование его позитивных изменений за 
период реализации проекта. Прогноз параметров 
образа жизни обучающихся базируется на дан-
ных, полученных в ходе диагностики распро-
страненности поведенческих факторов риска 
здоровью в результате анкетирования, бесед, 
наблюдений и анализа полученных данных в 
начале проектирования. Прогноз параметров 
условий, влияющих на здоровье обучающихся, 
базируется на диагностике объективных данных 
состояния организационно-педагогической среды 
на всех уровнях. Эти данные анализируются, 
осуществляется прогноз их позитивного измене-
ния за время реализации проекта формирования 
регионального здоровьесберегающего образова-
тельного пространства.  

− Принцип мотивационного обеспечения 
проектирования процесса формирования здоро-
вьесберегающего образовательного пространства 
предполагает создание заинтересованного отно-
шения всех субъектов образовательной деятель-
ности, участвующих в проектировании, которое 
проявляется в добровольном и активном их уча-
стии в этом процессе. Важным фактором, побуж-
дающим к проектированию, выступает педагоги-
ческая идея, основанная на конечной цели созда-
ния здоровьесберегающего образовательного 
пространства. К примеру, это может быть цель 
воспитания здоровой, свободной, счастливой, 
ориентированной на труд личности.  

− Принцип субъектной позиции обучающе-
гося предполагает его активное участие в проек-
тировании здоровьесберегающего образователь-
ного пространства в образовательной организа-
ции и проектировании им своего индивидуали-
зированного здорового стиля жизни на основе 
нормативной (идеальной) структуры здорового 
образа жизни.  

− Принцип взаимодействия участников, 
которые вовлечены в проектирование процесса 
формирования здоровьесберегающего образова-
тельного пространства, предполагает их согласо-
ванную совместную деятельность по созданию 
данного объекта на региональном, муниципаль-
ном и локальном уровнях. На региональном 
уровне участниками взаимодействия могут быть 
представители исполнительной власти в сфере 
образования, других ведомств, общественных 
организаций и бизнеса, а также наиболее актив-
ные, имеющие опыт здоровьесберегающей дея-
тельности руководители образовательных орга-
низаций и учителя. Организационной формой 
совместной работы по проектированию могут 
быть межведомственные рабочие группы, в кото-
рые также могут приглашаться ученые местных 
и федеральных институтов системы образования 
и здравоохранения.  

На муниципальном уровне участниками взаи-
модействия могут быть представители местных 
исполнительных органов власти в сфере образо-
вания, других ведомств, общественных организа-
ций и бизнеса, а также наиболее активные, име-
ющие опыт здоровьесберегающей деятельности 
руководители образовательных организаций, учи-
теля, психологи, социальные работники, предста-
вители родительского комитета и другие специа-
листы. Организационной формой совместной ра-
боты по проектированию могут быть муници-
пальные межведомственные рабочие группы, в 
которые также могут приглашаться ученые педа-
гогических институтов и специалисты-
консультанты системы образования и здравоохра-
нения.  

В образовательной организации в проектиро-
вании здоровьесберегающего образовательного 
пространства могут принимать участие директор, 
представители администрации организации, клас-
сные руководители, учителя, психологи, родители, 
а также специалисты-консультанты и наиболее 
активные, включившиеся в здоровьесберегающую 
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деятельность обучающиеся. Организационной 
формой совместной работы по проектированию 
может быть междисциплинарная школьная рабо-
чая группа. Особое место в проектировании необ-
ходимо отвести проектированию индивидуализи-
рованного здорового стиля жизни обучающегося. 
Создание такого проекта самим обучающимся 
должно сопровождаться со стороны взрослых в 
образовательной организации – классным руково-
дителем, учителем, психологом, медицинским или 
социальным работником, а дома – родителями.  

− Принцип технологичности при проекти-
ровании предполагает определенный алгоритм 
совместных действий участников, осуществля-
ющих проектирование здоровьесберегающего 
образовательного пространства. Данные дей-
ствия могут осуществляться на региональном, 
муниципальном и локальном уровнях и обеспе-
чивать достижение поставленной цели:  

• на региональном уровне – разработку 
межведомственной программы формирования 
регионального здоровьесберегающего образо-
вательного пространства;  

• на муниципальном уровне – разработку 
межведомственной программы формирования 
муниципального здоровьесберегающего обра-
зовательного пространства;  

• на локальном уровне – разработку про-
граммы формирования здоровьесберегающего 
образовательного пространства в образова-
тельной организации.  
В процессе проектирования осуществляется 

подбор технологий формирования исследуемого 
пространства, обеспечивающих создание условий 
для взаимодействия всех субъектов здоровьесбе-
регающего образовательного пространства с це-
лью воспитания здоровой, свободной, счастливой, 
ориентированной на труд личности.  

− Принцип непрерывности и цикличности 
при проектировании процесса формирования 
здоровьесберегающего образовательного про-
странства предполагает несколько проектов, 
идентичных по структуре и разных по уровню и 
времени реализации. Программа формирования 
регионального и муниципального здоровьесбере-
гающего образовательного пространства проек-
тируется на период от трех до пяти лет. Про-
грамма формирования здоровьесберегающего 
образовательного пространства в образователь-
ной организации проектируется сроком на один 

год или на полгода с учетом развития норматив-
но-правовой базы, новых здоровьесберегающих 
технологий и накопленного опыта в данной сфе-
ре деятельности. Это позволяет определить цик-
личность проектирования процесса формирова-
ния рассматриваемого пространства. Непрерыв-
ность проектирования обеспечивается тем, что 
оно осуществляется на протяжении всего перио-
да общего и дополнительного образования детей.  

Проектирование процесса формирования здо-
ровьесберегающего образовательного простран-
ства на всех его уровнях требует предусматривать 
участие органов исполнительной власти в сфере 
образования, так как это позволит 

− обеспечить использование внутренних и 
внешних, реальных и потенциальных возможно-
стей образовательной системы для достижения 
целей проекта на всех уровнях; 

− скоординировать взаимодействие всех 
субъектов проектируемого процесса на этапе 
проектирования и его реализации; 

− создать условия специалистам других ве-
домств для обучения основам здоровьесберега-
ющей деятельности в сфере образования до 
начала проектирования; 

− обеспечить координацию и взаимодействие 
со средствами массовой информации по проек-
тированию информационной поддержки процес-
са формирования здоровьесберегающего образо-
вательного пространства; 

− осуществить проектирование многоуровне-
вой системы управления процессом формирова-
ния регионального здоровьесберегающего обра-
зовательного пространства и оценку эффектив-
ности ее реализации.  

Проектирование процесса формирования здо-
ровьесберегающего образовательного простран-
ства на всех уровнях осуществляется по структуре 
единых этапов. Проектирование рассматриваемо-
го пространства включает следующие этапы: под-
готовительный, диагностический, планировоч-
ный, этап апробации проекта, этап анализа ре-
зультатов и принятия решения для внедрения [6]. 

С целью обеспечения наглядности действия 
субъектов образовательного пространства по про-
ектированию здоровьесберегающего образова-
тельного пространства на региональном, муници-
пальном и локальном уровнях каждый из назван-
ных этапов мы представили в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Этапы проектирования формирования  
регионального здоровьесберегающего образовательного пространства 
Название этапа Действия субъектов регио-

нального здоровьесберегаю-
щего образовательного про-
странства 

Действия субъектов муниципаль-
ного здоровьесберегающего об-
разовательного пространства 

Действия субъектов  
образовательной организации 

Первый этап – 
подготовительный 

Органы исполнительной вла-
сти в сфере образования: со-
здают межведомственный 
координационный совет и 
межведомственную рабочую 
группу, составляют график 
его работы; проводят обуча-
ющий семинар для членов 
рабочей группы по проекти-
рованию здоровьесберегаю-
щего образовательного про-
странства; организуют его 
работу по графику. В состав 
рабочей группы входят пред-
ставители ведомств образова-
ния, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, 
культуры, социального обес-
печения, социальной безопас-
ности, по делам молодежи и 
др. Координирует деятель-
ность рабочей группы руко-
водитель или заместитель 
одного из отделов региональ-
ного ведомства образования 

Органы исполнительной власти в 
сфере муниципального образова-
ния: создают межведомственный 
координационный совет и меж-
ведомственную рабочую группу, 
составляют график его работы; 
проводят обучающий семинар 
для членов рабочей группы по 
проектированию здоровьесбере-
гающего образовательного про-
странства; организуют его работу 
по графику. В состав рабочей 
группы входят представители 
ведомств образования, здраво-
охранения, физической культуры 
и спорта, культуры, социалного 
обеспечения, социальной без-
опасности, по делам молодежи и 
др. Координирует деятельность 
рабочей группы руководитель 
или заместитель одного из отде-
лов муниципальной системы об-
разования 

Администрация образователь-
ной организации: создает меж-
дисциплинарный школьный 
совет и междисциплинарную 
рабочую группу, составляет 
график их работы; проводит 
занятия с участниками рабочей 
группы по проектированию 
здоровьесберегающего образо-
вательного пространства; орга-
низует его работу по графику. В 
состав рабочей группы входят 
представители администрации 
образовательной организации, 
классные руководители, учите-
ля-предметники, психологи, 
родители, а также специалисты-
консультанты и наиболее ак-
тивные, включившиеся в здоро-
вьесберегающую деятельность 
обучающиеся. Координирует 
деятельность рабочей группы 
заместитель директора образо-
вательной организации по вос-
питательной работе 

Второй этап –  
диагностический 

Проводятся выборочные ис-
следования распространенно-
сти факторов образа жизни и 
среды, оказывающих вредное 
воздействие на здоровье обу-
чающихся в регионе. Выяв-
ляются формальные и нефор-
мальные субъекты образова-
тельного пространства, реали-
зующие здоровьесберегаю-
щие программы в регионе. 
Проводится оценка професси-
ональных и экономических 
ресурсов для развития здоро-
вьесберегающей образова-
тельной деятельности в реги-
оне. Результаты подготови-
тельного и диагностического 
этапов обсуждаются на меж-
ведомственном координаци-
онном совете, и принимается 
решение о разработке про-
граммы формирования регио-
нального здоровьесберегаю-
щего образовательного про-
странства 

Проводятся выборочные иссле-
дования распространенности 
факторов образа жизни и среды, 
оказывающих вредное воздей-
ствие на здоровье обучающихся в 
муниципальном образовании. 
Выявляются формальные и не-
формальные субъекты образова-
тельного пространства, реализу-
ющие здоровьесберегающие про-
граммы в муниципальной систе-
ме образования. Проводится 
оценка профессиональных и эко-
номических ресурсов для разви-
тия здоровьесберегающей обра-
зовательной деятельности в му-
ниципальной системе образова-
ния. Результаты подготовитель-
ного и диагностического этапов 
обсуждаются на межведомствен-
ном координационном совете, и 
принимается решение о разра-
ботке программы формирования 
здоровьесберегающего образова-
тельного пространства в муници-
пальном образовании и сельском 
поселении  

Проводится изучение распро-
страненности факторов образа 
жизни и среды, оказывающих 
вредное воздействие на здоро-
вье обучающихся в образова-
тельной организации на основе 
анкетного опроса, наблюдения 
и бесед. Проводится оценка 
профессиональных и экономи-
ческих ресурсов для развития 
здоровьесберегающей образова-
тельной деятельности в образо-
вательной организации. Резуль-
таты подготовительного и диа-
гностического этапов осужда-
ются на междисциплинарном 
школьном совете и принимается 
решение по разработке про-
граммы здоровьесберегающего 
образовательного пространства 
в образовательной организации 
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Название этапа Действия субъектов регио-
нального здоровьесберегаю-
щего образовательного про-
странства 

Действия субъектов муниципаль-
ного здоровьесберегающего об-
разовательного пространства 

Действия субъектов  
образовательной организации 

Третий этап –  
планировочный 

В соответствии с графиком 
региональной межведом-
ственной рабочей группой 
осуществляется разработка 
региональной программы 
формирования здоровьесбере-
гающего образовательного 
пространства. Все члены 
межведомственной рабочей 
группы вносят свои предло-
жения в свободных дискусси-
ях в разрабатываемую про-
грамму. Спорные вопросы 
рассматриваются экспертами 
и решаются простым голосо-
ванием. Разработанный про-
ект программы передается для 
экспертной оценки и согласо-
вания у всех руководителей 
ведомств, участвующих в 
разработке данного документа 
и утверждается заместителем 
руководителя региона по со-
циальным вопросам 

В соответствии с графиком му-
ниципальной межведомственной 
рабочей группой осуществляется 
разработка программы формиро-
вания здоровьесберегающего 
образовательного пространства в 
муниципальном образовании и 
сельских поселениях по согласо-
ванию с главой района и сельских 
поселений. Также осуществляет-
ся разработка программы форми-
рования здоровьесберегающего 
образовательного пространства в 
сельских поселениях. Все члены 
межведомственной рабочей 
группы вносят свои предложения 
в свободных дискуссиях в разра-
батываемую программу. Спорные 
вопросы рассматриваются экс-
пертами и решаются простым 
голосованием. Данный документ 
согласуется со всеми руководи-
телями ведомств администрации 
муниципального образования, 
участвующими в его разработке, 
и утверждается заместителем 
главы муниципального образова-
ния по социальным вопросам 

В соответствии с графиком 
междисциплинарной рабочей 
группой осуществляется разра-
ботка программы формирова-
ния здоровьесберегающего об-
разовательного пространства в 
образовательной организации. 
Все члены междисциплинарной 
рабочей группы вносят свои 
предложения в свободных дис-
куссиях в разрабатываемую 
программу, особое внимание 
уделяется мнению членов груп-
пы из числа обучающихся и 
родителей. Спорные вопросы 
рассматриваются экспертами и 
решаются простым голосовани-
ем. Проект программы визиру-
ется директором образователь-
ной организации, передается 
для согласования руководителю 
ведомства муниципальной си-
стемы образования, в сельской 
школе – главе сельского посе-
ления и утверждается директо-
ром 

Четвертый этап – 
апробации проекта 

Руководителем региональной 
системы образования 
– осуществляется выбор 1–2 
муниципальных образований 
для апробации проекта; 
– назначается руководитель 
проекта на этапе апробации из 
числа заместителей, осу-
ществляющий меведомствее-
ную координацию развитием 
проекта в экспериментальных 
муниципальных образовани-
ях; 
– создается научно-
методическая группа, осу-
ществляющая сопровождение 
проекта на этапе апробации, в 
которую входят учреждения 
сфер образования, здраво-
охранения, физической куль-
туры и спорта и др.; 
– в муниципальные органы 
исполнительной власти в сфе-
ре образования, включенные в 
эксперимент, направляются 
соответствующие постанов-
ления, распоряжения и указа-
ния; 
– во взаимодействии с науч-
но-методической группой 
осуществляется организаци-
онно-педагогическое сопро-
вождение апробации проекта 

Муниципальное ведомство обра-
зования издает приказ об апроба-
ции программы формирования 
здоровьесберегающего образова-
тельного пространства в муници-
пальном образовании и сельских 
поселениях по согласованию с 
главой района и сельских поселе-
ний. Назначается руководитель 
проекта на этапе апробации из 
числа ведущих специалистов 
сферы образования. Направляют-
ся соответствующие рапоряжения 
о развитии программы формиро-
вания здоровьесберегающего 
образовательного пространства в 
образовательные организации. Во 
взаимодействии с региональной 
научно-методической группой 
руководство муниципальной си-
стемы образования осуществляет 
организационно-педагогическое 
сопровождение внедрения проек-
та в образовательных организа-
циях. Организует межведом-
ственный образовательный семи-
нар, межведомственные органи-
зационные совещания, «круглые 
столы» для субъектов, участву-
ющих в апробации проекта. Ор-
ганизуется совместная работа 
специалистов разных ведомств в 
образовательных организациях в 

Руководство образовательной 
организации издает приказ о 
внедрении программы форми-
рования здоровьесберегающего 
образовательного пространства 
в образовательной организации. 
В соответствии с целями и зада-
чами проекта организуется об-
разовательный процесс по фор-
мированию здорового образа 
жизни обучающихся и созда-
нию здоровьесберегающих 
условий в образовательной ор-
ганизации. Занятия по форми-
рованию здорового образа жиз-
ни обучающихся строятся на 
междисциплинарном принципе. 
Уроки по формированию физи-
ческой культуры проводит учи-
тель по физической культуре, 
по формированию экологиче-
ской культуры – учитель по 
биологии и ОБЖ, по формиро-
ванию медицинской культуры – 
медицинский работник школы 
либо приглашенный из меди-
цинской организации, по пси-
хологической культуре – психо-
лог, по духовно-нравственной 
культуре – учитель истории, 
классный руководитель, специ-
алисты сферы культуры, духов-
ные служащие и др. Классным 
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Название этапа Действия субъектов регио-
нального здоровьесберегаю-
щего образовательного про-
странства 

Действия субъектов муниципаль-
ного здоровьесберегающего об-
разовательного пространства 

Действия субъектов  
образовательной организации 

в экспериментальных муни-
ципальных образованиях; 
– организуется региональная 
межведомственная конферен-
ция по развитию программ 
формирования здоровьесбере-
гающего образовательного 
пространства в эксперимен-
тальных муниципальных об-
разованиях в начале этапа 
апробации и по его заверше-
нию. Наиболее успешные 
результаты проекта представ-
ляются участникам конфе-
ренции и обсуждаются с уча-
стием специалистов ведомств, 
общественности и бизнеса; 
– осуществляется сбор дан-
ных о результатах проекта на 
этапе апробации от экспери-
ментальных муниципальных 
образований и оформляется 
общий отчет о результатах 

рамках реализации мероприятий 
программы формирования здоро-
вьесберегающего образователь-
ного пространства в них. 
Полученные результаты на осно-
ве данных из образовательных 
организаций, реализующих про-
ект формирования здоровьесбе-
регающего образовательного 
пространства, обобщаются меж-
ведомственной рабочей группой 
и приглашенными экспертами из 
числа представителей научно-
методической группы. Результа-
ты работы сводятся в общий от-
чет 

руководителем либо другим 
учителем организуются уроки 
здоровья, на которых обучаю-
щиеся проектируют свой инди-
видуализированный здоровый 
стиль жизни. Руководитель об-
разовательной организации 
совместно со специалистами 
службы обеспечения, медицин-
скими работниками, психолога-
ми и другими организует работу 
по обеспечению выполнения 
санитарно-гигиенических норм 
и правил в классах и других 
помещениях. Проводятся меро-
приятия по организации здоро-
вого питания, снабжению чи-
стой питевой водой, соблюде-
нию мер безопасности, созда-
нию условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся, а также 
содействующих формированию 
здорового образа жизни 

Пятый этап –  
анализа результа-
тов и принятия 
решения для внед-
рения 

Руководитель проекта органи-
зует совместное заседание 
межведомственной рабочей 
группы и научно-
методической группы для 
подведения итогов апробации 
проекта. На данном заседании 
анализируются результаты 
апробации проекта в экспе-
риментальных муниципаль-
ных образованиях, вносятся 
корректировки и предложения 
для внедрения во всех муни-
ципальных образованиях ре-
гиона. Общие результаты 
передаются на рассмотрение 
руководителю региональной 
системы образования. Далее 
общие результаты проекта 
рассматривает региональный 
межведомственный коорди-
национный совет и рекомен-
дует для внедрения 

Руководитель проекта на муни-
ципальном уровне организует 
заседание межведомственной 
рабочей группы с приглашением 
экспертов из научно-
методической группы с целью 
подведения итогов апробации 
проекта. Участники заседания 
анализируют результаты апроба-
ции проекта, вносят корректи-
ровки и предложения для внедре-
ния в образовательных организа-
циях. Общие результаты переда-
ются на рассмотрение руководи-
телю ведомства муниципального 
образования. Далее отчетные 
документы направляются руко-
водителю региональной системы 
образования 

Результаты апробации проекта 
формирования здоровьесбере-
гающего образовательного про-
странства в образовательной 
организации рассматриваются 
на междисциплинарной рабочей 
группе. Осуществляется анализ 
и корректировка проекта. Вы-
рабатываются предложения, 
которые передаются на рас-
смотрение междисциплинарно-
го школьного совета и руково-
дителю образовательной орга-
низации. После согласования 
обобщенные предложения 
направляются руководителю 
муниципальной системы обра-
зования 

    
Как осуществляется взаимодействие субъектов 

образовательного пространства непосредственно 
при проектировании программы формирования 
регионального здоровьесберегающего образова-
тельного пространства?  

На подготовительном этапе члены межведом-
ственной рабочей группы по проектированию 
программы формирования регионального здоро-
вьесберегающего образовательного пространства, 
в которую входят специалисты всех привлеченных 

к проектированию ведомств, под руководством 
одного из руководителей управления региональ-
ной системы образования проводят организаци-
онное совещание. Акцентируется внимание 
участников на осознание всеми значимости и 
важности предстоящей совместной работы. На 
данном мероприятии в свободных дискуссиях об-
суждаются цели, задачи, структура и основные 
направления развития планируемой программы. 
После обсуждения внесенных предложений осу-
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ществляется корректировка основных направле-
ний сотрудничества. Для членов рабочей группы 
проводятся образовательные семинары с привле-
чением ученых высшей школы по проектирова-
нию совместных планов действий разных ве-
домств, решающих общую задачу.  

На втором этапе (диагностическом) органами 
исполнительной власти в сфере образования во 
взаимодействии с ведомством здравоохранения и 
другими заинтересованными субъектами осу-
ществляется изучение распространенности фак-
торов образа жизни и среды, отрицательно влия-
ющих на здоровье субъектов образовательного 
процесса. Для обеспечения высокого качества 
исследований определяется структура (регио-
нальный институт развития образования), кото-
рая организует системное взаимодействие с ор-
ганами исполнительной власти в сфере образо-
вания муниципальных образований и образова-
тельными организациями, попавшими в случай-
ную выборку. Выявляются субъекты образова-
тельного пространства, уже реализующие здоро-
вьесберегающие программы. На основе взаимо-
действия со всеми субъектами образовательного 
пространства, изъявившими желание участвовать 
в развитии здоровьесберегающей деятельности, 
оцениваются имеющиеся ресурсы для проекти-
рования и формирования регионального здоро-
вьесберегающего образовательного простран-
ства. Полученные данные обобщаются и переда-
ются для обсуждения и использования в работе 
по проектированию в межведомственную рабо-
чую группу и экспертам из числа ученых для 
подготовки варианта структуры планируемой 
межведомственной программы. 

На третьем этапе – планировочном – в соответ-
ствии с утвержденным графиком работы межве-
домственной рабочей группы, опираясь на полу-
ченные определенные знания, результаты иссле-
дований, мнения приглашенных экспертов из чис-
ла ученых, члены рабочей группы приступают к 
проектированию программы формирования реги-
онального здоровьесберегающего образовательно-
го пространства. На основе варианта структуры 
программы открываются дискуссии по содержа-
нию основных путей ее развития. Рассматривают-
ся возможности совместного решения отдельных 
наиболее проблемных направлений. Предлагают-
ся механизмы, технологии, формы и методы реа-
лизации намеченных организационных и педаго-
гических задач. В конце первого заседания меж-
ведомственной рабочей группы рождается «чер-
новой» вариант программы. На следующем засе-

дании, в соответствии с графиком, на основе ана-
лиза и осмысления выработанного на предыду-
щем заседании варианта программы открываются 
новые обсуждения с участием всех членов межве-
домственной рабочей группы. Через 5–7 заседа-
ний проектирование программы формирования 
регионального здоровьесберегающего образова-
тельного пространства, как правило, завершается 
и представляется для согласования руководителям 
региональных ведомств, принимающих участие в 
проектировании рассматриваемой программы. 
Далее проект программы представляется на рас-
смотрение и согласование в региональный межве-
домственный координационный совет по охране 
здоровья детей и молодежи. После согласования 
программа может быть предложена для апробации 
в одном-двух муниципальных образованиях либо 
для внедрения в масштабе региональной системы 
образования. 

На четвертом этапе – апробации проекта (в 
случае принятия решения) – межведомственная 
рабочая группа, созданная в экспериментальном 
муниципальном образовании, проходит те же эта-
пы, которые были изложены выше, для регио-
нального уровня, что позволяет адаптировать ре-
гиональную программу для формирования муни-
ципального здоровьесберегающего образователь-
ного пространства. Для оценки эффективности 
развития программы формирования здоровьесбе-
регающего образовательного пространства в экс-
периментальном муниципальном образовании в 
начале и в конце ее апробации проводятся выбо-
рочные исследования распространенности факто-
ров образа жизни и среды, отрицательно влияю-
щих на здоровье субъектов образовательного про-
цесса. Как правило, на апробацию проекта отво-
дится 1–2 года. 

Пятый этап – анализ результатов и принятие 
решения для внедрения программы. Результаты 
апробации проекта программы формирования 
регионального здоровьесберегающего образова-
тельного пространства на муниципальном 
уровне анализируются экспертной группой, 
участвующей в проектировании, и выносятся на 
обсуждение межведомственной рабочей группы. 
Ее члены в свободной дискуссии дают свои 
оценки и предложения, на основе которых вно-
сятся корректировки в аналитическую справку и 
сам проект. После этого апробированная про-
грамма формирования регионального здоро-
вьесберегающего образовательного пространства 
передается для рассмотрения и согласования в 
региональный межведомственный координаци-
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онный совет по охране здоровья детей и молоде-
жи, утверждается заместителем губернатора ре-
гиона по социальным вопросам и предлагается к 
внедрению в масштабе региона. 

Можно сделать общий вывод из вышеизло-
женного, что проектирование процесса формиро-
вания регионального здоровьесберегающего обра-
зовательного пространства может быть успешным 
при условии участия в нем всех заинтересованных 
ведомств на основе их взаимодействия и реализа-
ции основных принципов проектирования. 
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