РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ
МОДЕЛЕЙ И УСПЕШНЫХ ПРАКТИК

Рекомендации по внедрению эффективных
моделей и успешных практик
Рекомендации по внедрению эффективных моделей и успешных
практик реализуемых мероприятий комплексной системы сформированы на
уровень региональных и муниципальных координаторов и для педагогических
работников организаций.
На региональном уровне:
–

провести

организаций

конкурсные

общего,

мероприятия

среднего

среди

образовательных

профессионального,

дополнительного

образования детей и взрослых по выявлению лучших эффективных моделей и
успешных практик;
– разработать региональный план по внедрению эффективных моделей
и успешных практик, охватывающий все образовательные организации (с
учетом

их

специфики,

психофизиологических

преемственности

особенностей);

программ,

региональные

возрастных
программы

и
по

профилактике употребления ПАВ и формирования навыков ЗОЖ среди детей
и обучающейся молодёжи;
– предусмотреть грантовую поддержку организаций, наиболее активно
внедряющих
мероприятий

эффективные

модели

комплексной

и

успешные

системы

практики

мероприятий

по

реализуемых
профилактике

употребления ПАВ и формированию навыков здоровьесбережения;
– разработать систему поощрения педагогических работников –
лидеров по формированию навыков ЗОЖ у обучающихся;
– сформировать региональный банк методических материалов по
первичной профилактике наркомании и других социально–негативных явлений,
формирования

навыков

здорового

образа

жизни

для

включения

в

воспитательную деятельность образовательных организаций, включающий
разработки проектов, программ, диагностического инструментария, конкурсов,
семинаров, отдельных мероприятий, тренингов и др., соответствующих
современным тенденциям в образовании;
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– организациям дополнительного профессионального образования
региона разработать программы повышения квалификации для педагогических
работников образовательных организаций (общего (все уровни), дошкольного,
среднего

профессионального,

дополнительного

образования

детей)

по

профилактике употребления ПАВ и формирования навыков ЗОЖ среди детей
и обучающей молодёжи с учетом выявленного лучшего педагогического опыта;
– организациям дополнительного профессионального образования
региона разработать программы повышения квалификации для педагогических
работников образовательных организаций, ориентированные на работу среди
обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ разных
нозологий

в

рамках

инклюзивного

образования

и

для

специальных

образовательных организаций с учетом выявленного лучшего педагогического
опыта;
– организациям дополнительного профессионального образования
региона обеспечить информационную и методическую поддержку внедрения
эффективных моделей и успешных практик в образовательных организациях.
На муниципальном уровне, уровне муниципальных образовательных
организаций:
–

в

рамках

регионального

плана

разработать

муниципальные

программы (проекты, внедренческие/апробационные площадки) по внедрению
эффективных

моделей

и

успешных

практик

комплексной

программы

мероприятий по профилактике употребления ПАВ и формирования навыков
ЗОЖ среди детей и обучающей молодёжи;
–

организовать

и

обеспечить

информационную,

методическую,

координационную поддержку по внедрению эффективных моделей и успешных
практик;
– среди педагогических работников образовательных организаций
организовать

анкетирование

(опрос)

с

целью

выявления

уровня

их

подготовленности и принятию решений по оказанию адресной методической
помощи в реализации программ по употребления ПАВ и формирования
навыков ЗОЖ среди детей и обучающей молодёжи;
–

обеспечить

информирование

обучающихся

и

родительской

общественности о факторах риска, их мотивирование к ведению здорового
образа жизни с учетом специфики групп населения, различающихся по
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возрасту,

полу,

образованию,

социальному

статусу

и

этнической

принадлежности через активную работу в СМИ, на сайтах образовательных
организаций, мессенджерах, социальных сетях;
– обеспечить повышение уровня информированности населения о
факторах риска инфекционных и неинфекционных заболеваний и создание
мотивации

к

ведению

здорового

образа

жизни,

своевременного

вакцинирования;
– организовать и обеспечить условия для функционирования на базе
образовательных организаций достаточного количества спортивных секций,
физкультурно-спортивных,

культурно-досуговых

и

других

программ,

обеспечивающих индивидуальные запросы обучающихся;
–

в

образовательных

организациях

скорректировать

планы

воспитательной работы, программы внеурочной деятельности, с целью
обеспечения преемственности на всех уровнях общего образования;
– разработать и внедрить программы по формированию навыков ЗОЖ
у обучающихся с сетевыми партнерами из других ведомств;
– разработать и внедрить программы, организовать мероприятия,
направленные
общественности

на

повышение
в

вопросах

уровня

компетентности

воспитания

и

родительской

взаимодействия

с

общеобразовательными организациями по осуществлению воспитательной
деятельности (например, в рамках родительских комитетов и советов
родительской общественности, управляющих советов, школ ответственного
родительства и т. п.);
– организовать выявление успешных практик и их тиражирование в
муниципалитете и регионе на постоянной основе (1 раз в полугодие): создание
банка разработок курсов, программ, уроков, занятий, диагностического
инструментария, дидактических материалов, конкурсов для обучающихся.
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