
Приложение 2 
 

                                                                            Утверждено 
                                                                            приказом директора 

                                                                                 ОГКУ «КО ЦППМСП» 
                                                                                от 08.12.2017 г. № 64 

 
План мероприятий  

регионального центра-оператора системы мониторинга здоровья обучающихся на 2017-2019 годы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки  
реализации 

Ожидаемый результат 

I. Организация деятельности регионального центра-оператора  системы мониторинга здоровья обучающихся 
  
1.1 Создание и организация деятельности 

регионального центра-оператора системы 
мониторинга здоровья обучающихся: 
- утверждение нормативной правовой базы 
РЦО СМЗО; 
 

Департамент образования и 
науки Костромской области 

ОГКУ 
«Костромской областной 
Центр психолого-медико-

педагогической 
и социальной помощи» 

Декабрь  
2017 год 

Утверждение Положения о 
региональном центре-операторе  
мониторинга здоровья обучающихся. 
Оборудование рабочего места 
оператора информационно-
аналитической системы. 
Утверждение плана мероприятий РЦО 
СМЗО. 

1.2 Создание рабочей группы по обеспечению 
взаимодействия между общеобразовательными 
организациями по вопросам внедрения 
системы мониторинга здоровья обучающихся. 

Департамент образования и 
науки Костромской области 

ОГКУ  
«Костромской областной  
Центр психолого-медико-

педагогической  
и социальной помощи» 

ОГБОУ ДПО  
«Костромской областной 

институт развития образования» 
Государственные 

общеобразовательные 
организации 

2017 год Разработка алгоритма взаимодействия 
по мониторингу здоровья обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
организаций. 
 



1.3 Организация и проведение «круглого стола» 
для участников проекта по теме 
«Организационно-правовые условия 
взаимодействия между региональным центром 
и образовательными организациями – 
участниками проекта». 

Департамент образования и 
науки Костромской области 

ОГКУ  
«Костромской областной  
Центр психолого-медико-

педагогической  
и социальной помощи» 
Государственные 

общеобразовательные 
организации КО 

 

Декабрь 
2017 год 

Методическое, информационное и 
консультационное сопровождение 
деятельности образовательных 
организаций по внедрению системы 
мониторинга здоровья обучающихся с 
ОВЗ 

1.4. 
 
 

Создание на Интернет-представительстве 
регионального центра Интернет-ресурса по 
поддержке проекта 
 

ОГКУ  
«Костромской областной  
Центр психолого-медико-

педагогической  
и социальной помощи» 

 

Январь 
2018 г. 

 

Системная работа интернет-ресурса 
в течение 2018-2019 г. 

1.5. Сбор и обработка данных мониторинга 
здоровья обучающихся  общеобразовательных 
организаций. 

ОГКУ  
«Костромской областной  
Центр психолого-медико-

педагогической  
и социальной помощи» 
Государственные 

общеобразовательные 
организации 

Костромской области 
 

2018-2019 Создание единой информационной 
системы для оперативного сбора 
данных о состоянии здоровья 
обучающихся, разработка с учетом 
собранной информации рекомендаций 
по улучшению образовательного 
процесса, ориентированного на 
сохранение и укрепление здоровья 
школьников. 

1.6. Передача данных мониторинга здоровья 
обучающихся в Федеральный центр 
мониторинга. 
 

Департамент образования и 
науки Костромской области 

ОГКУ  
«Костромской областной  
Центр психолого-медико-

педагогической  
и социальной помощи» 

 
 

2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание единой информационной 
системы для оперативного сбора 
данных о состоянии здоровья 
обучающихся, разработка с учетом 
собранной информации рекомендаций 
по улучшению образовательного 
процесса, ориентированного на 
сохранение и укрепление здоровья 
школьников. 

1.7. Координация деятельности образовательных 
организаций Костромской области по 
внедрению системы мониторинга здоровья 
обучающихся с ОВЗ 
 



1.8. Взаимодействие с Федеральным ресурсным 
центром мониторинга здоровья обучающихся 
 

Департамент образования и 
науки Костромской области 

ОГКУ  
«Костромской областной  
Центр психолого-медико-

педагогической  
и социальной помощи» 

 

2018-2019 
 

Создание единой информационной 
системы для оперативного сбора 
данных о состоянии здоровья 
обучающихся, разработка с учетом 
собранной информации рекомендаций 
по улучшению образовательного 
процесса, ориентированного на 
сохранение и укрепление здоровья 
школьников. 

 
1.9. 

 
Выявление и распространение эффективных 
практик внедрения системы мониторинга 
здоровья обучающихся и 
здоровьесберегающих технологий на 
территории Костромской области 
 

II. Повышение квалификации работников регионального центра-оператора  системы мониторинга здоровья 
обучающихся 

 
2.1. Повышение квалификации руководящих и     

педагогических работников по вопросам 
внедрения системы мониторинга здоровья 
обучающихся: 
 

ОГКУ 
 «Костромской областной  
Центр психолого-медико-

педагогической  
и социальной помощи» 

 

2017-2019 
 
 

Повышение квалификации 
руководителя ОГКУ«Костромской 
областной Центр психолого-медико-
педагогической и социальной помощи», 
педагогов, ответственных за данное 
направление по вопросам внедрения 
системы мониторинга здоровья 
обучающихся  

2.1.1 Курсы повышения квалификации 
 

2.1.2 Обучающие семинары/вебинары 
 

2.1.3 Конференции Всероссийского и регионального 
уровней 
 

2.1.4 Конкурсы Всероссийского и регионального 
уровней 
 

2.2 Участие в разработке и  издании методических 
пособий и информационных материалов  для 
руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций, родителей 
обучающихся с ОВЗ.  
  

2018-2019 
 

Ежегодное издание не менее 1 
методического пособия по вопросам 
улучшения образовательного процесса, 
ориентированного на сохранение и 
укрепление здоровья школьников.   

 



III. Организация и проведение региональных мероприятий различного уровня по вопросам внедрения системы 
мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ 

 
 
3.1 Организация и проведение практико-

ориентированного постоянно действующего 
семинара для образовательных организаций – 
участников проекта под общей темой 
«Современные технологии 
здоровьесбережения, здоровьеукрепления и 
здоровьеразвития в условиях образовательной 
организации». 
 

Департамент образования и 
науки Костромской области 
Департамент здравоохранения 

Костромской области 
(по согласованию) 
ОГБОУ ДПО  

«Костромской областной 
институт развития образования» 

 
ОГКУ 

 «Костромской областной  
Центр психолого-медико-

педагогической  
и социальной помощи» 
Государственные 

общеобразовательные 
организации 

2018-2019 
 

Ежеквартал
ьно 

 
 
 
 
 

В течение 
всего 
периода 
 
 
 
1 раз в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 

Координация деятельности 
образовательных организаций 
Костромской области по внедрению 
системы мониторинга здоровья 
обучающихся с ОВЗ 
 
 
 
 
Просвещение и информирование детей, 
родителей, специалистов по данной 
теме 
 
 
 
Анализ результатов социологических 
исследований, рекомендации 
обучающимся, родителям (законным 
представителям), педагогам и 
специалистам образовательных 
организаций, планирование на их 
основе мероприятий 

 
3.2 

Разработка и распространение оригинал-
макетов мелкой типографической продукции 
(памятки, буклеты, флаеры и др.), 
посвященных вопросам сохранения 
индивидуального здоровья. 

3.3 Организация и проведение социологических 
исследований среди обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогов и 
специалистов образовательных организаций – 
участников проекта под общей темой 
«Выявление уровня компетентности 
участников образовательного процесса в 
вопросах сохранения, укрепления и развития 
потенциала индивидуального здоровья». 

3.4 Участие в организации и проведении 
региональных мероприятий различного уровня 
по вопросам внедрения системы мониторинга 
здоровья обучающихся с ОВЗ  в соответствие с 
планом мероприятий департамента и науки КО 

 
 
 


