
Учебные программы в области здоровья и здорового образа жизни,  

реализуемые в Алтайском крае. 

1. Междисциплинарная программа «Здоровье» для 1-11 классов , под редакцией В.Н. 

Касаткина. 

3 пилотные школы в 2003-2006 годах – Прутская школа, гимназия № 1 г. Бийска, школа № 

120 г. Барнаула.  Было обучено по 5 человек, получили комплекты из  11 книг. Изданы 

результаты внедрения в виде брошюр. 

В 2003-2005 годах на курсах повышения квалификации прошли обучении еще 50 

координаторов программ здоровья в школах по программе «Здоровье» с получением 

комплектов из 11 книг для школ. В настоящее время материалы оцифрованы и есть в 

АКИПКРО. 

Накоплен опыт школ по разработке и внедрению учебно-тематического плана интеграции 

программы «Здоровье в учебно-воспитательный процесс школ – 20 материалов школ. 

2.  Профилактическая образовательная программа «Полезные привычки. Полезные 

навыки. Полезный выбор» (проект HOUP)/ 

Комплект рабочих тетрадей для учащихся,  методические пособия для учителей, 

рекомендации для родителей с 1по 11 класс (27 книг). 1 комплект есть в АКИПКРО. Есть 

цифровые материалы для печати в Управлении. Обучено на семинарах по профилактике 

наркомании в 2004-2008 годах  150 человек. По разнарядке управления школы получали 

комплекты учебных пособий. 

3. Образовательная программа  «Сталкер» (г. Санкт-Петербург, НПФ «Амалтея»). 

Комплект включает: диагностическая программа на диске, раздаточный материал для 

школьников, плакаты для проведения семинаров. В 2008 году обучено 100 человек по 

работе с этой программой и управление выделяло школам деньги на приобретение. 

4.  Учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черного» авторы Безруких 

М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. 

Рабочие тетради для учащихся – 2-4 классы,5-9 классы, методические материалы для 

учителей и родителей. 

5. «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья» - рабочие 

тетради для учащихся и методические рекомендации для учителей, плакаты для 

проведения занятий.  Семинары проводились под руководством управления в 204-2007 

годах (Шумилова С.И.) 

6. Комплект учебных модулей «Твое здоровье» разработчики – специалисты по проекту 

«комплексные стратегии профилактик  ВИЧ/Спид  инфекции среди детей и молодежи в 

РФ. Проектом занималось Управление, включаю отдел начального профессионального 

образования. Судьба материалов не известна. Специалисты центра участие в разработке и 

реализации не принимали. Экспертиза - отрицательная.  В наличие в центре модули в 1 

экземпляре. 

7.  Авторские программы по формированию здоровья и здорового образа. За период 

1998-2010 было проэкспертировано около 20 образовательных (учебных) программ в 

области обучения здоровью учащихся. Все рекомендованы к использованию на 

территории Алтайского края. 

9. В 2006-2009 годах  учителя по основным дисциплинам базисного учебного плана в 

соответствии с программами профильного обучения разрабатывали программы 



элективных курсов для учащихся 8-9 классов, и для реализации программ профильного 

обучения для учащихся 10-11 классов. Программы обсуждались на методических 

объединениях и утверждались на уровне школы. Носят авторский характер с учетом 

специфики профиля. 

10. Профилактические программы  медико-социальной направленности «Маршрут 

безопасности»,  «15» и др.,  связаны с профилактикой социально значимых заболеваний – 

Вич/Спид, туберкулез, наркомания и др. Имеют фрагментарный характер,  при отсутствии 

учебного плана, структурированного содержания, способов оценки. 

 


