
ГБОУ РО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  

«Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

Региональный центр здоровьесбережения в сфере образования Ростовской области  

Уважаемые родители! 

Одной из главных задач современной школы является сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся, формирование ответственного отношения  детей и 

подростков к своему здоровью. 

В Ростовской области, как и в целом в Российской Федерации, количество здоровых детей 

продолжает снижаться, что подтверждается данными официальной статистики. Хорошая 

организация школьного питания, физическое здоровье, создают условия к адаптации наших детей к 

современной жизни. Комплекс проблем, связанных с организацией здоровьесберегающей 

деятельности может быть решен с помощью совместных усилий: педагогов, психологов, медиков, 

родителей.  

Сегодня в рамках соглашения о сотрудничестве минобразования и минздрава Ростовской 

области  работает уникальный Проект, рассчитанный на 5 лет и направленный на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. В нем участвуют 100 школ Ростовской области, и ваша школа, 

одна из немногих является участником этого проекта.  

Большую часть времени ваш ребенок проводит в школе. Не секрет, что абсолютно здоровыми 

можно считать только 10% выпускников школ, более половины детей имеют ослабленное здоровье, и 

значительная часть детей в возрасте до 14 лет уже приобретают хронические болезни. В 

недопущении болезни, в удержании и преумножении здоровья решающая роль принадлежит не 

только и не столько медицине и системе здравоохранения в целом, а семье, школе и его ближайшему 

окружению.  

В связи с этим, в системе образования назрела необходимость создания 

здоровьесберегающей среды и комплексной системы мер, которая позволит отслеживать уровень 

развития и состояние здоровья детей в школе, основываясь на данных мониторинга их 

психологических и физиологических показателях, осуществляемого на протяжении всего периода 

обучения.  

Зачастую  ваша занятость не позволяет своевременно увидеть проблемы в здоровье ребенка.  И 

без специального оборудования, способного качественно и быстро получать полную информацию о 

состоянии здоровья, нам сегодня не обойтись, поэтому, использование новейших технических 

разработок, аппаратно-программного комплекса «АРМИС» позволит осуществить 

квалифицированную диагностику, своевременно и быстро выявить отклонения в здоровье и развитии 

ребенка, дать вам необходимые рекомендации. А как показывает практика организации медицинской 

помощи гораздо эффективнее на стадии, когда болезнь еще не проявила себя. Полученные данные, 

также помогут качественно улучшить учебный процесс, выбрать формы и методы обучения, 

способствующие здоровьесбережению школьников. Анализ обобщенных данных позволит 

министерству образования и муниципальным органам управления образованием Ростовской области 

своевременно решать возникающие проблемы по материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса, а также внедрять новые здоровьесберегающие технологии и подходы. 

Для координации деятельности школ вступивших в проект, а также осуществления научно -

методической, экспертной, организационной поддержки создан Региональный центр 

здоровьесбережения в сфере образования Ростовской области как структурное подразделение ГБОУ 

РО "Областной центр психолого-педагогическое реабилитации и коррекции".  

Сегодня назрела необходимость внедрять инновационные методы, менять привычные 

установки на организацию системы здоровьесбережения в образовательных учреждениях. Поэтому 

первостепенная задача – активно взаимодействовать в рамках  данного Проекта для поддержания и 

укрепления здоровья наших детей.  

 

Давайте заботиться о здоровье наших детей вместе!  


