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ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола с онлайн-трансляцией  
«Роль детских туристических объединений 
в формировании здорового образа жизни у детей»

19 апреля 2017 года в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье 
нации — основа процветания России» при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации состоялось заседание 
Круглого стола с онлайн-трансляцией «Роль детских туристических 
объединений в формировании здорового образа жизни у детей». 
Актуальность проблем, рассматриваемых в рамках Круглого стола, 
необходимость их обсуждения широким научным и педагогическим 
сообществом обусловлена важностью определения стратегических 
ориентиров дальнейшего развития системы формирования здорового 
образа жизни у детей, в том числе средствами экологии, краеведения 
и туризма, продуктивных путей этого процесса. 

Круглый стол позволил выявить и обобщить инновационный, со-
держательный и научно-методический опыт детских туристических 
объединений России по формированию здорового образа жизни у 
детей, современные подходы в здоровьеформирующей и здоровьес-
берегающей деятельности образовательных организаций. 

Определено, что одним из основных путей решения обсуждаемых 
проблем является объединение усилий различных социальных ин-
ститутов и специалистов разных ведомств по вопросам организации 
деятельности по формированию здорового образа жизни у детей в 
рамках социального партнерства. 

Вышесказанное определяет стратегию педагогической деятель-
ности на ближайшие годы:

• консолидация усилий разных общественных институтов по фор-
мированию здорового образ жизни у детей; 

• совершенствование социального партнерства и межведом-
ственного взаимодействия в решении проблем развития личности, 
духовно-нравственного воспитания обучающихся, воспитанников, 
формирования ценности здорового и безопасного образа жизни;

• реализация исследований в области социализации личности, 
формировании здорового и безопасного образа жизни средствами 
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экологии, краеведения и туризма, широкое освещение этой работы 
в научно-методических изданиях и СМИ; 

• усиление внимания к качеству подготовки педагогов дополнитель-
ного образования детей по вопросам формирования здорового образа 
жизни в рамках деятельности детских туристических объединений; 

• систематическая переподготовка и повышение квалификации 
педагогических кадров по вопросам здоровьеформирующей и здо-
ровьесберегающей деятельности с учетом современных требований 
и законодательной базы РФ;

• своевременная разработка научно-методических материалов 
по актуальным направлениям здоровьеформирующей деятельности 
детских туристических объединений в помощь педагогам организаций 
дополнительного образования детей; 

• активное использование современных информационных техно-
логий, инновационных форм формирования здорового образа жизни 
детей в рамках дополнительного образования детей.

Участники Круглого стола единодушно выразили уверенность в 
том, что совместная

работа в указанных направлениях будет эффективной и приведет к 
существенным результатам в системе образования, способствующим 
процветанию России!
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ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ

Научно-практической конференции 
«Совершенствование содержания 
образования, образовательных технологий 
и программ физического воспитания 
в условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО»

20-21 апреля 2017 года в рамках программы конгрессных меро-
приятий XI Форума «Здоровье нации — основа процветания России» 
состоялась научно-практическая конференция «Совершенствование 
содержания образования, образовательных технологий и программ 
физического воспитания в условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО». 

Конференция проводилась Министерством образования и науки 
Российской Федерации и ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» с целью обсуждения актуальных вопросов совершенство-
вания содержания образования в сфере физического воспитания в 
рамках проекта по широкомасштабному внедрению модели тьютор-
ского сопровождения работников образовательных организаций, 
реализующих деятельность, связанную с комплексом ГТО. 

В конференции приняли участие представители министерств 
и ведомств, осуществляющих управление в сфере образования и 
спорта, работники образовательных организаций различных уровней 
образования, вовлеченные в мероприятия комплекса ГТО.

Программа конференции включала в себя: выступления спикеров, 
проведение публичных лекций, мастер-классов, профессиональное 
общение специалистов в области физического воспитания и внедре-
ния комплекса ГТО, обсуждение практического опыта внедрения и 
реализации мероприятий комплекса ГТО.

В рамках пленарной части конференции обсуждались вопросы 
касающиеся: перспектив развития физического воспитания в обра-
зовательных организациях общего и дополнительного образования 
Российской Федерации; современного урока физической культуры 
в аспекте требований ФГОС; концепции модернизации учебного 
предмета «Физическая культура» в Российской Федерации; популя-
ризации здорового образа жизни, физической культуры и комплекса 
ГТО среди школьников и студентов; совершенствования содержания 
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образовательных программ по направлению подготовки «Физическая 
культура»; нормативно-правового, организационного, материально-
технического, методического обеспечения процесса реализации 
мероприятий комплекса ГТО в образовательных организациях; 
профессионального развития работников системы образования, 
участвующих в реализации мероприятий комплекса ГТО; роли обра-
зовательных организаций в реализации мероприятий комплекса ГТО; 
роли комплекса ГТО в системе физического и гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодежи Российской Федерации; организации 
и управления волонтерской деятельностью в процессе реализации 
мероприятий комплекса ГТО; мотивационной готовности студентов с 
ограниченными функциональными возможностями к сдаче нормативов 
комплекса ГТО и другие.

С докладами выступили специалисты в области теории и практики 
образования и физического воспитания, представители органов ис-
полнительной власти, общественных организаций, руководящие и пе-
дагогические работники образовательных организаций и организаций 
научно-методического обеспечения физического воспитания. В ходе 
дискуссии были обсуждены актуальные вопросы совершенствования 
содержания образования, образовательных технологий и программ 
физического воспитания, обеспечения и организации работы, связанной 
с внедрением комплекса ГТО, организации пропаганды здорового и 
активного образа жизни. Рассмотрен опыт внедрения комплекса ГТО 
на региональном, муниципальном уровне и уровне образовательных 
организаций. Сформирован ряд предложений методического и управ-
ленческого характера, направленных на повышение эффективности 
деятельности в области физического воспитания в условиях внедрения 
ФГОС и комплекса ГТО. 

По результатам докладов на обсуждение были вынесены следу-
ющие проблемы:

• обеспечение соответствия процесса и результатов реализации 
предмета (дисциплины) «Физическая культура» требованиям ФГОС;

• организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-
провождение работников образовательных организаций в процессе 
реализации мероприятий комплекса ГТО;

• сопровождение работников образовательных организаций в 
процессе решения задач информирования, мотивации и стимулиро-
вания обучающихся к участию в мероприятиях комплекса ГТО;
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• стимулирование интереса обучающихся к занятиям физической 
культурой и спортом, формирование у них осознанной потребности в 
ведении здорового и активного образа жизни, участия в мероприятиях 
комплекса ГТО.

По итогам круглого стола участниками были сформулированы 
следующие рекомендации и предложения.

Министерству образования и науки Российской Федерации:
• продолжить работу в области информационного обеспечения 

процесса реализации мероприятий комплекса ГТО в образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации;

• продолжить работу по реализации федеральных программ 
повышения квалификации работников образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации с целью эффективной подготовки 
обучающихся к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО;

• продолжить работу по широкомасштабному внедрению сетевой 
модели тьюторского сопровождения работников образовательных 
организаций, реализующих деятельность, связанную с комплексом 
ГТО; совершенствовать механизмы сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций, реализующих мероприятия по сопровождению 
деятельности в области ВФСК ГТО в образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации;

• продолжить работу по систематизации и обобщению накоплен-
ного положительного опыта в области развития физического воспитания 
в условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО, формированию открытых баз 
методических материалов для работников образования; 

• реализовать мероприятия, способствующие обобщению и 
распространению в образовательных организациях лучших практик 
стимулирования двигательной активности обучающихся, реализации 
физкультурно-оздоровительных программ, развития физической культуры 
и спорта в условиях внедрения ФГОС и комплекса ГТО (всероссийских 
конкурсы профессионального мастерства, конкурсы проектов, про-
грамм и методических разработок);

• продолжить работу по реализации мероприятий экспертно-
аналитического характера, направленных на оценку результативности 
мероприятий ВФСК ГТО в образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации;

• реализовать мероприятия, направленные на повышение эффек-
тивности деятельности в области сопровождения работников образо-
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вательных организаций в процессе решения задач информирования, 
мотивации и стимулирования обучающихся к участию в мероприятиях 
комплекса ГТО; 

• реализовать мероприятия, направленные на определение и 
повышение уровня информированности обучающихся о комплексе 
ГТО;

• регулярно осуществлять мониторинг удовлетворенности обучаю-
щихся, их законных представителей, а также педагогов организацией 
физкультурно-спортивной работы образовательных организаций в 
рамках как урочной (аудиторной), так и внеурочной (внеаудиторной) 
деятельности.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере образования:

• обеспечить условия для профессионального развития, стиму-
лирования и поощрения руководящих и педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию мероприятий ВФСК ГТО в образова-
тельных организациях;

• создать условия для широкомасштабного внедрения сетевой 
модели тьюторского сопровождения работников образовательных 
организаций, реализующих деятельность, связанную с комплексом 
ГТО;

• обеспечить организационную и информационную поддержку 
мероприятий, направленных на повышение эффективности деятель-
ности в области сопровождения работников образовательных орга-
низаций в процессе решения задач информирования, мотивации и 
стимулирования обучающихся к участию в мероприятиях комплекса 
ГТО; 

• обеспечить организационную и информационную поддержку 
мероприятий, направленных на определение и повышение уровня 
информированности обучающихся о комплексе ГТО;

• обеспечить организационную и информационную поддержку 
мероприятий, способствующих обобщению и распространению 
в образовательных организациях лучших практик стимулирования 
двигательной активности обучающихся, реализации физкультурно-
оздоровительных программ, развития физической культуры и спорта 
в условиях внедрения ФГОС и комплекса ГТО (конкурсы профессио-
нального мастерства, конкурсы проектов, программ и методических 
разработок);
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• создать условия для регулярного проведения мониторинга 
удовлетворенности обучающихся, их законных представителей, а 
также педагогов организацией физкультурно-спортивной работы об-
разовательных организаций.

Региональным институтам развития образования:
• продолжить работу по обеспечению научно-методического и 

организационно-методического сопровождения перехода образо-
вательных организаций на ФГОС нового поколения;

• провести систематизацию используемых методов, приемов и 
форм организации урочной и внеурочной деятельности в области 
физического воспитания, создать и регулярно пополнять банк эф-
фективных методических решений в области повышения интереса 
обучающихся к ведению здорового и активного образа жизни, участию 
в мероприятиях комплекса ГТО;

• совершенствовать механизмы применения персонифициро-
ванной модели повышения квалификации педагогов, реализующих 
образовательные программы физкультурно-спортивной и физкультурно-
оздоровительной направленности, а также работников, вовлеченных 
в мероприятия комплекса ГТО.

Образовательным организациям всех уровней образования:
• осуществлять работу в области информационного сопровожде-

ния участников образовательного процесса по вопросам реализации 
мероприятий комплекса ГТО;

• создавать условия и стимулировать работников образователь-
ных организаций к участию в профессионально-ориентированных 
мероприятиях по тематике развития системы физического воспитания 
в условиях внедрения ФГОС и комплекса ГТО (курсы повышения ква-
лификации, семинары, вебинары, конференции и др.);

• создавать условия и поддерживать работников образовательных 
организаций участвующих в мероприятиях по выявлению и распро-
странению лучших практик стимулирования двигательной активности 
обучающихся, реализации физкультурно-оздоровительных программ, 
развития физической культуры и спорта в условиях внедрения ФГОС 
и ВФСК ГТО (конкурсы профессионального мастерства, конкурсы 
проектов, программ и методических разработок);

• обеспечить активное привлечение ресурсов внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования детей для повышения мо-
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тивации обучающихся в области приобщения к физической культуре 
и здоровому образу жизни;

• создавать условия и проводить мероприятия, направленные на 
определение и повышение уровня информированности обучающихся 
о комплексе ГТО;

участвовать в мониторингах удовлетворенности обучающихся, их 
законных представителей, а также педагогов организацией физкуль-
турно-спортивной работы.
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ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола  
«Экологизация сельского хозяйства — 
основа здоровья нации»

По данным ФГБОУ ДПО Центр сельхозконсультирования и пере-
подготовки кадров АПК, в России около 38 млн. человек постоянно 
проживают в сельской местности, еще по разным оценкам 42-60 млн. 
дачников, около 6,5 миллионов человек имеют постоянную работу в 
сфере сельскогохозяйственного производства. Таким образом, непо-
средственно соприкасаются с сельским хозяйством более 100 млн. 
россиян. Известно, что на сельское хозяйство приходится 1/3 всех 
загрязнений окружающей среды. При этом по данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, вклад факторов окружающей среды 
в здоровье человека составляет 10%. 

Каждый россиянин ежедневно употребляет в пищу сельскохо-
зяйственную продукцию. По данным НИИ питания РАМН, 30-50% всех 
болезней россиян связано с некачественным питанием, в том числе 
сердечно-сосудистые, онкологические и др. 

В России есть Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака», но нет никакой защиты населения от 
пассивного употребления пестицидов, антибиотиков, гормонов роста 
и другого опосредованного вредного влияния сельского хозяйства. 

Из межведомственной стратегии «Формирования здорового образа 
жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных забо-
леваний на период до 2025 года»: «В России смертность от основных 
неинфекционных заболеваний составляет 68,5 % от общей смертности 
населения. Высокий уровень смертности от неинфекционных заболева-
ний приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как 
прямыми затратами на оказание медицинской помощи, так и потерями 
вследствие сокращения трудовых ресурсов. По опыту многих стран 
мира, достигших 2–3-кратного снижения смертности от неинфекционных 
заболеваний, вклад профилактических мероприятий в это снижение 
составляет от 40 % до 70 %. В связи с этим, основным стратегическим 
направлением обеспечения национальной безопасности в сфере 
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охраны здоровья нации, на среднесрочную перспективу, является 
усиление профилактической направленности здравоохранных дей-
ствий всех ветвей власти, секторов, слоев и структур общества, с 
ориентацией на сохранение здоровья человека на протяжении всей 
его жизни, во всех сферах его деятельности».

Таким образом, на сегодняшний день имеют особую актуальность 
междисциплинарные взаимодействия на стыке здравоохранение/
сельское хозяйство/биотехнологии и инициация межведомственных 
научных исследований в области оценки совокупного влияния раз-
личных факторов, связанных с сельским хозяйством на здоровье че-
ловека для выработки обоснованных практических решений в части 
механизмов и мер реализации стратегии «Формирования здорового 
образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний на период до 2025 года». 

Круглый стол «Экологизация сельского хозяйства — основа здоровья 
нации», организатором которого выступил ФГБОУ Центр сельскохо-
зяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК, стал 
площадкой для обсуждения и выработки таких решений. На Круглом 
столе были обсуждены следующие темы: влияние на здоровье человека 
пестицидов, антибиотиков, необеззараженных отходов животноводства, 
микотоксинов, снижение агробиоразнообразия, снижения биологиче-
ской ценности продуктов питания, остатков вредных веществ в почве, 
воздухе, грунтовых водах. Проблемы пассивного употребления вредных 
веществ с продуктами питания, недостаточного количества информации 
о вреде для здоровья, отсутствия единой межведомственной политики 
формирования здоровой среды обитания для человека, отсутствия ис-
следований по совокупному воздействию сразу нескольких факторов. 
Основные профилактические меры, предложенные к рассмотрению 
касаются развития в России экологизации сельхозпроизводства по 
двум направлениям — органическое сельское хозяйство и биологиза-
ции земледелия. Участниками Круглого Стола предложено развивать 
междисциплинарные научно-исследовательские работы в области 
комплексного влияния сельского хозяйства на здоровье человека. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным рекомендовать:
• ускорить разработку и внесение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О производстве и обороте органической продукции 
(продукции органического производства)»;
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• разработать и реализовать комплекс мер поддержки проведения 
междисциплинарных исследований по совокупному влиянию пести-
цидов, антибиотиков, гормонов роста, пищевых добавок на здоровье 
человека. 

• включить в механизмы реализации Стратегии формирования 
здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неин-
фекционных заболеваний на период до 2025 года разработку научно 
обоснованных рекомендации для сельхозпроизводителей по этапам 
и возможной степени экологизации сельхозпроизводства; рекоменда-
ции для медицинских специалистов по информированию населения 
о потенциальных опасностях для здоровья отдельных компонентов, 
используемых в сельском хозяйстве; выработку комплекса мер по 
стимулированию перехода сельхозпроизводителей на технологии 
органического сельского хозяйства и биологизации земледелия
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ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ

Всероссийской научно-практической конференции 
«Физическая культура как фактор 
сохранения и укрепления здоровья»

19 апреля 2017 года в городе Москве состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Физическая культура как фактор 
сохранения и укрепления здоровья» (далее — Конференция), в рамках 
ХI Всероссийского Форума «Здоровье населения — основа процвета-
ния России», которая была организована и проведена Министерством 
спорта Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный научный центр 
физической культуры и спорта». 

Цель Конференции — обсуждение актуальных вопросов форми-
рования здорового образа жизни у населения, разработка предло-
жений по совершенствованию национальной системы физического 
воспитания граждан Российской Федерации.

В Конференции приняли участие представители Министерства 
спорта Российской Федерации, руководители и специалисты ре-
гиональных органов исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, ученые и практики в области массовой физической 
культуры и спорта.

На Конференции были рассмотрены управленческие, педагоги-
ческие и научные аспекты деятельности по формированию культуры 
здорового образа жизни населения и воспитанию здоровой личности. 

Основными направлениями работы Конференции явились:
• роль физической культуры в формировании здорового образа 

жизни, охраны здоровья населения;
• определение потребностей и мотивов к ведению здорового 

образа жизни;
• опыт субъектов Российской Федерации по организации физ-

культурно-спортивной работы; 
• взаимодействие государства с общественными и коммерчески-

ми организациями в вопросах повышения двигательной активности 
населения; 

• оценка эффективности содержания двигательных умений и на-
выков физической подготовленности современных детей и молодежи;
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• роль физической культуры в развитии человеческого капитала, 
повышения качества и уровня жизни граждан Российской Федерации.

С докладами выступили специалисты в области теории и практики 
физической культуры и спорта, представители органов исполнительной 
власти, общественных организаций.

Всесторонне обсудив вышеуказанные вопросы, участники 
Конференции считают необходимым:

• отметить организационно-методическую работу, выполненную 
Минспортом России в качестве координатора деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий 
по охране здоровья населения и формирования здорового образа 
жизни;

• разработать предложения по совершенствованию национальной 
системы физического воспитания граждан Российской Федерации;

• обеспечить активную пропаганду занятий физической культурой 
и спортом, как составляющую здорового образа жизни;

• рекомендовать Минспорту России и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта:

• принять меры по расширению сети физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства, а также развитию их материально-тех-
нической базы;

• продолжить проведение Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан;

• обеспечить проведение многоэтапных физкультурных меро-
приятий, а также мероприятий информационно-просветительского 
характера, в целях повышения двигательной активности среди раз-
личных категорий населения;

• продолжить внедрение Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

• принять меры по повышению эффективности реализации реги-
ональных программ развития физической культуры и спорта;

• обеспечить участие социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в реализации мероприятий в области физической 
культуры и спорта;

• совершенствовать меры по подготовке кадров в области физи-
ческой культуры и спорта;
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• содействовать информированности общества, в том числе в 
сети Интернет, о новых возможностях занятий физкультурой и спортом, 
открытии спортивных клубов и центров.
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