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  УНИКАЛЬНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ КРЫМА 

 живописные ландшафты горного и предгорного Крыма 

 климат 

 море, морской и лесной воздух 

 месторождения минеральных вод и лечебных грязей 

 санаторно-курортная база 



  

 Закон Республики Крым «О стратегии социально-

экономического развития Республики Крым до 2030 года» 

 

 «Государственная программа развития здравоохранения в 

Республике Крым (с изменениями на 9 сентября 2020 года) 

 

 Закон Республики Крым «Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым» (с 

изменениями на 29 мая 2020 года) 

 

Сохранение и укрепление  здоровья  населения и  гостей  

республики,  повышение продолжительности  жизни 

 

Организация отдыха детей и их оздоровления, 

направленных на восстановление и улучшение 

физического и психического здоровья 



  Здоровьесберегающее образовательное 

пространство формируется на 

1. локальном уровне (в своей семье, внутри своего учебного 

заведения),  

2. муниципальном уровне (в городе, поселке, селе),  

3. уровне региона.  

Эффективность регионального здоровьесберегающего 

образовательного пространства определяют формы, методы 

и технологии его организации.  

К основным организационно-педагогическим технологиям 

относятся:  

 проектная деятельность;  

 компетентностный рост руководителей и специалистов;  

 выбор образовательных средств формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства; 

 информационное освещение;  

 разумное межсекторальное управление процессом 

формирования регионального здоровьесберегающего 

образовательного пространства. 



  ВУЗ - ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

РЕГИОНА 

 обучение и выпуск специалистов в сфере социального 

здоровья и ЗОЖ;  

 реализация проектов ЗОЖ;  

 развитие добровольческого движения студентов-волонтеров; 

 просветительская деятельность по профилактике 

заболеваний; 

 подготовка и проведение различных акций, мероприятий по 

ЗОЖ; 

 участие и проведение специальных мониторингов, 

соц.опросов и других видов анализа по проблемам здоровья;  

 организация и проведение научно-практических 

конференций; 

 создание и организация работы регионального 

образовательного центра ЗОЖ с целью изучения и 

популяризации передового опыта, разработки региональных 

программ здоровьесбережения, внедрения передовых, 

современных технологий в регионе и др. 



  УРОВЕНЬ «РЕГИОН» 

 Нормативно-правовое обеспечение регионального 

здоровьесберегающего образовательного пространства  

 Региональный проект «Спорт - норма жизни» 

 Развитие  туристско-рекреационного кластера в рамках 

проекта  «Золотое кольцо здоровья» 

 Всекрымский день здоровья «Будь здоров» 

 Региональный этап Всероссийской информационно-

пропагандистской  оздоровительной акции «Волна здоровья» 

 Черноморский Форум Межрегиональной коалиции «За 

здоровый образ жизни и активное долголетие «ЗОЖ-120» 

 Фестиваль-марафон «Nordic Walking-Крым» 

 Мероприятия по здоровому образу  

жизни для участников фестиваля  

«Таврида – АРТ»  



  УРОВЕНЬ «ГОРОД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «День здоровья» 

 акция «Здоровый образ 

жизни» 

 акция «ЭкоТропа Здоровья» 

 «Ялта 2020» - классический 

асфальтовый марафон с 

живописным горным 

колоритом и перепадами 

высот 

 Веломарафон  

 Региональный этап проекта 

«Северная ходьба – новый 

образ жизни» 

 Инклюзивный туризм в 

Воронцовском и 

Массандровском дворцах 

 



  УРОВЕНЬ «ВУЗ» 

 

 

Структурные подразделения КФУ расположены по всей 

территории Крыма, в том числе и в курортных городах (Ялта, 

Евпатория, Севастополь) 

Рекреационный потенциал университета: 

 базы практик и отдыха студентов в Алуште («Прометей», 

«Малореченское»),  

 ботанический сад им.Н.В.Багрова,  

 базовые кафедры: менеджмента винного бизнеса на базе 

Национального института винограда и вина «Магарач»; 

менеджмент гостиничного бизнеса -  отеля «Ялта-

Интурист»; комплексного (художественного) 

проектирования - Никитского ботанического сада 

научно-образовательный центр в области биотехнологий и 

реабилитации 

 кафедра теории и методики адаптивной физической 

культуры, физической реабилитации и оздоровительных 

технологий 



 

Использование возможностей климатотерапии  

 



Использование возможностей терренкуров в 

заповедных и дворцово-парковых зонах 
  
 



  
 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  
 

АРОМАТЕРАПИЯ 



Перспективные возможности здоровьесберегающей 
коллаборации Крыма 

1. Развитие инклюзивного туризма, в том числе и образовательного:  
- раскрыть потенциальные образовательные возможности рекреационных зон 
и экскурсионных объектов для лиц с инвалидностью;  
- создать карту-навигатор доступных туристических объектов с учетом 
характера заболеваний;  
- разработать инклюзивные образовательные экскурсионные маршруты   
2. Развитие мобильности молодежи с инвалидностью - реализация программ 
краткосрочной академической мобильности студентов с инвалидностью с 
разных регионов России 


