
Федеральный проект «Мониторинг здоровья детей с ОВЗ»

В  2017  году  в   316  образовательных  организациях  из  19  субъектов
Российской  Федерации  стартовал  проект  Минобрнауки  России  по  созданию
здоровьесберегающего пространства в  школах для обучающихся с ОВЗ.

Проект  заключается  во  внедрении  систем  мониторинга  здоровья
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  за  счёт
использования аппаратно-программных комплексов российского производства и
обмена данными с организациями здравоохранения.

В  рамках  государственной  программы  «Развитие  фармацевтической  и
медицинской  промышленности»  на  2013–2020  годы  регионам  России
предоставлены дополнительные субсидии на внедрение в общеобразовательных
организациях  системы  мониторинга  здоровья  школьников  на  основе
отечественной  технологической  платформы.  Средства  в  размере  270,0  млн
рублей распределены между бюджетами 19 субъектов Федерации.

Средства  направлены,  в  том  числе,  на  оснащение  отечественным
оборудованием  и  программными  комплексами  для  обследования  здоровья
обучающихся  с  ограниченными  возможностями,  развитие  системы  раннего
выявления заболеваний, включая проведение медицинских осмотров, скрининг-
обследований,  повышение  квалификации  специалистов  и  педагогических
работников по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья школьников.

В  рамках  проекта  создан  Федеральный  центр  мониторинга  здоровья
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  в  регионах-
участниках  –  региональные  центры,  которые  обеспечивают  рабочее
взаимодействие  между  школами  для  обучающихся  с  ОВЗ,  поликлиниками  и
федеральным центром.

Среди  задач  региональных  центров  -  проведение  мероприятий  по
повышению  квалификации  руководящих  и  педагогических  работников  школ,
принимающих  участие  в  проекте,  по  вопросам  реализации  программ  и
технологий здоровьесбережения;  оказание методической поддержки школам и
проведение  региональных  мероприятий  оздоровительной  и  профилактической
направленности.

В  каждом  регионе  проект  реализуется  на  основании  программы
мероприятий  по  внедрению  системы  мониторинга  здоровья  и
здоровьесбеегающих технологий.

В ходе реализации проекта в каждой коррекционной школе создан кабинет
Здоровья  с  отечественным оборудованием и программными комплексами для
скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся,
информационными материалами и обучающими пособиями для формирования
здорового образа жизни.

Министерство образования и молодежной политики Магаданской области
участвовало  в  реализации  мероприятия  «Предоставление  субсидии  из
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование
расходов  по  внедрению  в  общеобразовательных  организациях  системы



мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической
платформы»  в  рамках  государственной  программы  Российской  Федерации
«Развитие  фармацевтической  и  медицинской  промышленности»  на  2013-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 №305, и в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из
федерального  бюджета  бюджету  Магаданской  области  выделены  средства  в
размере  3 269,4  тыс.  рублей,  что  составило  91% от  общей  суммы на  данное
мероприятие.

Данные средства предусмотрены на внедрение в 3 общеобразовательных
организациях  Магаданской  области,  осуществляющих  образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,
системы  мониторинга  здоровья  обучающихся  на  основе  отечественной
технологической платформы, в том числе:

 проведение мероприятий по оснащению отечественным оборудованием
и  программными комплексами для  скрининга  соматического,  психического  и
социального здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
формированию  здорового  образа  жизни,  развитию  системы  мониторинга
здоровья  обучающихся,  раннего  выявления  заболеваний  и  факторов  риска  их
развития,  включая проведение медицинских осмотров, скрининг-обследований
обучающихся;

 создание регионального центра мониторинга здоровья обучающихся;
 повышение квалификации специалистов и педагогических работников

по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся;
 проведение региональных  мероприятий  оздоровительной  и

профилактической направленности.

Школы Магаданской области,  участвующие в проекте:

-  Государственное  казенное  общеобразовательное  учреждение  для
обучающихся  по  адаптированным  образовательным  программам
«Магаданский областной центр образования № 1»;

-  Государственное  казенное  общеобразовательное  учреждение  для
обучающихся  по  адаптированным  образовательным  программам
«Магаданский областной центр образования № 2»;

-  Государственное  казенное  общеобразовательное  учреждение  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
по адаптированным образовательным программам «Магаданская областная
школа-интернат».

В каждой образовательной организации созданы Кабинеты здоровья и 
назначены ответственные за их работу.


