Дополнительная информация по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательные
учреждения России представлена в комплекте информационно-методических материалов
«Здоровье детей в детских садах и школах России».
Эл. версия первой части комплекта по вашему запросу будет направлена на указанный вами e-mail
при обращении по e-mail: rosark2011@gmail.com или по тел. 8-977-920-97-95

Указ Президента РФ В.В. Путина N 761 от 01.06.2012 г.
«О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы»
Согласно Указу Президента РФ N 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» во всех образовательных
учреждениях требуется создать условия для применения здоровьесберегающих
программ и методик, с целью сохранения и укрепления психофизического
здоровья порастающего поколения.
Перечислим некоторые выборочные выдержки из указа, обозначенные в
нём как основные задачи:

«Защита прав каждого ребенка…»;

«Создание условий для здорового развития каждого ребенка с
рождения…»;

«Максимальная реализация потенциала каждого ребенка…»;

«Сбережение здоровья каждого ребенка…»;

«В Российской Федерации должны приниматься меры, направленные
на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе
жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение
здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка…»;

«Распространение
здоровьесберегающих
технологий
обучения,
технологий «школа здоровья» на все образовательные учреждения,
включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей…»;

«Обеспечение предоставления детям качественной психологической и
коррекционно-педагогической
помощи
в
образовательных
учреждениях…»;

«Повысить отстающее от современных потребностей общества
качество образования как целостного процесса обучения и воспитания
детей, неэффективное управление этим процессом и слабый контроль за
качеством образовательных услуг…;

«Разработка эффективных механизмов профилактики девиантного
поведения детей…; Проведение научных исследований в области
психологии девиантного поведения и разработка методов воздействия, не
связанных с применением наказания…»;

«Увеличение числа образовательных учреждений, … являющихся
территориями, свободными от табакокурения, употребления алкоголя и
наркотиков…»;

«Содействовать
развитию
подростковой
медицины,
созданию
молодежных консультаций, центров охраны репродуктивного здоровья
подростков и центров медико-социальной помощи подросткам…» .
www.pedpoema21.ru Информация подготовлена в рамках проекта «Нам нужна иная школа»
vk.com/pedpoema и предназначена для свободного распространения в т.ч. в сети Интернет

