
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

Название проекта 

(программы) в сфере 

образования 

Здоровое поколение 

Разработчик проекта 

(программы) 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 32. 

Калининградская область,  

236040, г. Калининград,  

ул. подполковника Иванникова, д.6 

Сроки реализации 

проекта (программы) 

Период реализации проекта (программы) 

 с 01.09.21г. по 31.05.2026 г.  

Цель (цели) проекта 

(программы)  

Воспитание культуры здоровья у всех участников образовательных 

отношений – обучающихся, членов их семей, педагогов.  

Повышение мотивации учителей к внедрению здоровьеразвивающей 

педагогики, популяризация ценностей здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного 

подхода к здоровью своему и окружающих. 

Распространение полученного опыта и создание сети школ как 

пространства инноваций, объединяющего группы школ, 

разрабатывающих и реализующих здоровьеразвивающие программы 

обучения и воспитания через поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов. 

Задача (задачи) 

проекта (программы) 

1. Повышение качества начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, уровня воспитанности детей и подростков, 

формирование навыков здорового образа жизни посредством сетевого 

взаимодействия, направленного на содержание новых технологий 

обучения и воспитания, поддержку школьных инициатив, развития 

вовлеченности в жизнь гимназии общественных волонтерских 

организаций, родительской общественности. 

2. Воспитание культуры здоровья всех участников образовательных 

отношений посредством их активной деятельности в проектах 

Российского движения школьников по формированию приверженности 

здоровому образу жизни у школьников и членов их семей включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

3. Освоение учащимися знаний о здоровом питании. 

4. Привлечение внимания школьников к физической активности, как 

cоставной части здорового образа жизни. 

5. Формирование у школьников устойчивой мотивации к отказу от 

табакокурения, употребления алкоголя, психотропных веществ. 

6. Овладение умениями противостоять негативному давлению 

социума, профилактика девиантного поведения, сохранение 

психического здоровья. 

7. Модернизация здоровьеформирующей инфраструктуры гимназии, 

материально-техническое обеспечение реализации программ, 

направленных на воспитание ЗОЖ и здоровьесбережение обучающихся, 

обеспечение качественного школьного питания.  
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8. Распространение полученного опыта в виде эффективных 

педагогических и социальных технологий, направленных на 

формирование у школьников знаний и ценностей здорового образа 

жизни, тиражирование инновационного педагогического опыта в форме 

публикаций, вебинаров, семинаров, конференций среди образовательных 

учреждений Калининградской области. 

Основное 

направление 

деятельности 

инновационных 

площадок 

1) разработка, апробация и (или) внедрение: 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в том числе с использованием ресурсов негосударственного 

сектора; 

2) инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования. 

Сведения о 

значимости проекта 

(программы) для 

системы образования 

1. Цели проекта коррелируют с национальными целями и 

стратегическими задачами, предусмотренными указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни; формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек. 

2. Обоснование инновационности проекта. 

Инновационность проекта заключается в многоуровневом гибком 

комплексном подходе, использовании когнитивных технологий обучения 

и воспитания, работы над развитием психо-эмоционального интеллекта, 

самоопределением и профессиональной ориентацией детей и молодежи, 

формированием единой общности «Семья и школа», направленной на 

взращивание психически и физически здорового, социально-активного 

поколения России. 

Педагогическая эффективность проекта  

- отработка сетевым сообществом новых технологий, содержания 

метапредметного (здоровьесберегающего) обучения и воспитания 

учащихся, участие в сетевых всероссийских проектах (представление 

Калининградской области);  

- продвижение неформального обучения, повышения квалификации, 

апробации инноваций в учреждениях с разной степенью готовности к 

инновациям, распространение лучших практик для развития системы 

образования в целом. 

Социальная активность проекта 

Данный комплекс мероприятий, направленный:  

 - на закрепление в образовательном ссобществе понимания того, что 

только консолидированные усилия родителей, семьи, школы, общества, 

региона и государства позволяют достичь желаемого результата – 

формирования у детей и подростков устойчивого стремления и готовности 

к здоровому образу жизни, в том числе к правильному пищевому 

поведению; 

 - совершенствование системы мероприятий по выявлению лучших 
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практик организации питания в образовательных организациях РФ (через 

участие в проектах РДШ) и общественных инициатив в сфере 

формирования культуры питания и сохранения пищевых традиций 

народов России: конкурсов, тематических молодежных проектов, 

направленных на региональные традиции и праздники, связанные с 

приготовление и потреблением национальных блюд; 

- целенаправленное формирование положительного образа 

работников системы организации питания от школьного повара до 

организатора питания; социальных служб гимназии, сферой деятельности 

которых является школьное питание; 

 - стратегические цели комплексного подхода проекта состоят в 

содействии улучшения условий, рационов и повышению качества 

питания, поощрении более здоровых моделей питания у детей и 

подростков и вносит вклад в обеспечение права на питание каждого 

ребенка, а также в содействии социально-экономическому развитию 

продовольственной системы Калининградской области; 

- увеличение числа учащихся, вступающих в ряды Российского 

движения школьников, осваивающих компетенции по решению задач, 

вовлечение детей РДШ из педагогических классов. 

Проект содержит значимые мероприятия в рамках дополнительных 

образовательных программ предпрофильной и профильной подготовки с 

использованием сетевой формы их реализации, направленных на развитие 

современных компетенций обучающихся в процессе непрерывного 

образования детей и молодежи, сетевые всероссийские акции и 

челленджи. 

Основные исполнители проекта: учащиеся профильных классов 

естественнонаучной и педагогической направленности при участии 

молодежных лидеров органа ученического соуправления, учащихся - 

волонтеры (медицинское направление), члены Научного общества 

учащихся, лидеры Российского движения школьников в гимназии.  

К реализации проекта привлекаются родительские активы, Совет 

отцов гимназии, педагоги дополнительного образования гимназии и 

сетевые партнеры, службы гимназии, учителя. 

Глобальной идеей проекта является улучшение качества жизни и 

здоровья граждан (учеников, родителей) благодаря внедрению норм 

здорового образа жизни и здорового питания в каждую семью 

гимназистов, что является одной из основных целей федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография», «Здоровое питание», тиражирование положительного 

опыта на регион, активизация социальной позиции молодежи в вопросах 

здорового образа жизни. . 

Сведения о 

распространении и 

внедрении 

результатов проекта 

(программы) 

Перечень организаций, в которых будут апробированы и внедрены 

результаты проекта (программы) 

Образовательные организации Калининградской области: 

МАОУ СОШ № 56, г. Калининград; 

МАОУ СОШ № 57, г. Калининград; 

МАОУ СОШ № 25, г. Калининград; 

 МАОУ СОШ «Школа будущего», поселок Большое Исаково 

Калининградской области; 

МАОУ гимназия № 2, г. Черняховск Калининградской области. 

Образовательные организации других регионов Российской 
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Федерации: 

- МАОУ гимназия №8 г. Перми; 

- ГБОУ Лицей №1501 при МЭИ (г. Москва); 

- МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия". 

Участники проекта 

(программы) 

1. Министерство образования Калининградской области; 

2. Институт образования БФУ им. И. Канта; 

3.  Институт живых систем БФУ им. И. Канта; 

4. Региональное отделение Российского движения школьников; 

5. Региональное отделение ЮНАРМИИ; 

6. ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики 

Калининградской области»; 

7. Муниципальное автономное учреждение города Калининграда 

«Учебно-методический образовательный центр». 

Реквизиты 

сопроводительного 

письма, к которому 

прилагается заявка от 

организации-

соискателя 

Реквизиты сопроводительного письма организации, направленного в 

адрес Координационного органа по ФИП1 в формате: 

 ФИО подписанта: Белякова Виктория Николаевна,  

письмо от 15.03.21. № __68_ 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/Pitanie/pismo_truseneva.pdf  

Сведения о 

поддержке 

(одобрении) проекта 

(программы) органом 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

государственное 

управление в сфере 

образования 

Письмо Министерства образования Калининградской области от 18 

марта 2021 г. № 2658 

Министерство образования Калининградской области выражает 

поддержку проекта (программы) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 32 

«Здоровое поколение», направленного на воспитание культуры здоровья 

у обучающихся, родителей, педагогов, повышение мотивации учителей к 

внедрению здоровьеразвивающей педагогики, популяризация ценностей 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, развитие 

субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. 

МАОУ гимназия № 32 обладает большим опытом реализации 

федеральных и региональных сетевых образовательных проектов.  

Проект послужит развитию системы образования Калининградской 

области путем распространения полученного опыта и создания сети 

школ как пространства инноваций, объединяющего группы школ, 

разрабатывающих и реализующих здоровьеразвивающие программы 

обучения и воспитания через поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов. 

Подпись: 

Министр образования Калининградской области Трусенева С.С.,  

Финансовое 

обеспечение 

реализации проекта 

Средства регионального бюджета (указывается источник, включая 

информацию о подтверждении предоставления средств):  

в 2021 г. – 1 270 445 рублей (на развитие инфраструктуры пищеблока и 

столовой гимназии, Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели 

                                                
1 Координационный орган по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере общего образования, среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых. 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/Pitanie/pismo_truseneva.pdf
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(программы)2 № 120/2 от 12.03.2021 г. ); 

 

Средства муниципального бюджета (учредитель МАОУ гимназии № 32 

администрация городского округа «Город Калининград»): 

в 2021 г. – 166,132 тыс. рублей (на развитие инфраструктуры пищеблока 

и столовой гимназии, Соглашение о предоставлении субсидии на иные 

цели № 120/2 от 12.03.2021 г.); 

в 2021 г. – 8 589,443 тыс. рублей (на развитие спортивной 

инфраструктуры гимназии, Соглашение о предоставлении субсидии на 

иные цели № 120/4 от 12.03.2021 г.). 

 

Средства организации-соискателя (фактически предусмотренные на 

реализацию проекта): 

в 2021  году – 200 тыс. рублей; 

в 2022 году – 200 тыс. рублей; 

в 2023 году –  200 тыс. рублей. 

в 2024 году – 200 тыс. рублей; 

в 2025 году –  200 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 32                                           Белякова В.Н. 

                                                
2 Заполняется в случае, если для реализации инновационного проекта (программы) 

предусмотрено соответствующее финансирование. Если для реализации проекта (программы) 

финансирование не осуществляется, необходимо указать «не предусмотрено». 


