
 

Муниципальное образование «город Тверь» Тверской области 

 

   
Основан в 1135 году 

Расположен на берегах Волги в районе впадения в неё рек Тверцы и Тьмаки 
Площадь территории 152,2 км 
Население – 407 896 человек 

В 2010 году присвоено Почетное звание «Город воинской славы» 



Реализация проекта  

«Улучшение здоровья детей и подростков  

в российских школах, включая продвижение 

здорового питания и физической активности» 

 в городе Твери 

  

  

30 ноября  2021 года 

Начальник отдела коррекционной работы 
 и дошкольных образовательных 

учреждений управления образования 
Администрации города Твери 

                            Татьяна Валентиновна Серая 

 



Тверская модель здоровья 
Здоровое настоящее – счастливое будущее 

 

Управление по культуре, 
спорту и делам 

молодежи  

Администрация  

города Твери 
ФГБОУ ВО Тверской 

государственный 
медицинский 
университет  

Тверская городская 
Дума  

52 
общеобразовательные 

школы 

2  
спортивные школы 

Олимпийского 

резерва 

Российская 
общественная 
организация 

«Олимпийский совет 
Тверской области» 

Управление образования  

97  
дошкольных 

образовательных 

учреждения 

10    

учреждений 

дополнительного 

образования: 

- 8 загородных лагерей,  

- 1 детская дача; 

- Дворец творчества детей и 

молодежи 

 

 

 

Тверская митрополия 
Русской 

православной церкви 

Средства массовой 
информации 



оценка эффективности 

здоровьесберегающих 

практик 

Стратегические направления 

реализации  

  проекта  

масштабирование  

лучших практик 

здоровьесбережения 

на муниципальном 

уровне 

создание  

здоровой 

окружающей  

среды 

формирование 

здоровьесберегающих 

компетенций                 

у взрослых и детей 

выявление 

факторов риска, 

провоцирующих 

НИЗ 

Здоровые города районы и поселки (ВОЗ) 
Национальный проект «Демография» (РФ) 

 
Тверская модель здоровья 

Здоровое настоящее – счастливое будущее 



Создание здоровой 
окружающей среды 

Создание условий 
для летнего 

оздоровительного 
отдыха детей в 

загородных лагерях 

Организация 
правильного 

питания детей в 
учреждениях 

Реализация  
Тверской  модели 

здоровья при 
строительстве 

образовательных 
учреждений 

Оборудование 
стадионов, 

физкультурных 
площадок и залов 

Тверская модель здоровья 
Здоровое настоящее – счастливое будущее 

Р 
 

Реализация муниципальных 
программ: 

- «Поддержка местных 
инициатив Тверской 

области» 
- «Инициативные проекты в 

городе Твери» 
- -Городская комфортная 

среда» 

 



 В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта                       
«Спорт – норма жизни» в 2021 году осуществлено устройство открытых плоскостных 

спортивных сооружений в  четырех учреждениях города Твери  
 СОШ № №  34, 18 и  45 и школа Олимпийского резерва  

 на общую сумму 68 млн.рублей 

 

Создание здоровой окружающей среды  



В соответствии с муниципальной программой  

«Развитие образования города Твери на 2021-2026 годы»  

в текущем году  проведены подготовительные мероприятия для функционирования  

8 загородных оздоровительных лагерей для детей и подростков. 

Создание здоровой окружающей среды  



Организацией питания обучающихся   
в 2020- 2021 учебном году  

     В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации  от 15.01.2020 произошли следующие изменения: 
- определены источники финансирования: федеральный, региональный и муниципальный 
бюджеты. 
- повысилась стоимость питания на одного ребенка в день до 64,59 руб.  
- создана рабочая группа в ТГД по разработке нормативных актов, связанных с изменениями в 
федеральном законодательстве. 

- разработаны и введены в действие новые меню с учетом рекомендаций ВОЗ 
 

  

 

2019 2020 2021 2022 

86 879,70 

151 241,40 

237 792,80 249 334,90 

Создание здоровой окружающей среды  

Динамика объемов финансирования (тыс.руб) 





В рамках федерального проекта «Совершенствование школьного питания», региональных 
и муниципальных программ с 2011 года проводятся капитальные ремонты  пищеблоков и 
обеденных залов с установкой современного технологического оборудования в 72 % школ.  

 2020 год-  капитальный ремонт МОУ СОШ № 21 на сумму 5, 3 млн. руб.,   
2021 год -  СОШ №  37 на сумму 7,3 млн.  

  

 

Создание здоровой окружающей среды  



В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование»  
в 2020-2021 году введены  три  учреждения, в образовательном пространстве 

которых реализованы концептуальные подходы 
Тверской модели здоровья 

Центр образования имени 
А.Атрощанка  
на 1224 места 

Стоимость объекта 
 1 116,7 8 млн.рублей  

Детский сад «Росток» 
на 100 мест. 

Стоимость объекта 108,38 
млн. руб. 

 

 
Детский сад «АртДвориК» 

 на 150 мест. 
Стоимость объекта 175,78 

млн.руб. 
 

Создание здоровой окружающей среды  



Участие волонтерского отряда студентов Тверского филиала   
Российского государственного 

 университета  
имени А.Н. Косыгина в создании  
образовательного пространства 

Детского сада 
«АртДвориК» 

Создание здоровой окружающей среды  



В детском  саду  «АртДвориК» с учетом воздействия различных видов  искусства  
на  психоэмоциональную сферу ребенка создана развивающая среда 

Создание здоровой окружающей среды  



Создание здоровой окружающей среды  



МБОУ «Центр образования  
им. А. Атрощанка» - участник сетевого 

межрегионального проекта  
«ШКОЛА ГЕРОЯ» 

Александр 
Анатольевич 
Атрощанка  

 
майор ФСБ РФ, 

погиб при 
проведении 

спецоперации в 
Республике 
Ингушетия 

Создание здоровой окружающей среды  



 

 

        Реализация  федеральных, региональных и муниципальных программ 
х инициатив Тверской области» 

«Инициативные проекты в городе Твери» 

-Городская комфортная среда» 

 городе Твери» 

-Городская комфортная среда» 

Экстрим-площадка в 
парке Победы 

стоимостью  
3 млн.руб. 

4 спортивно-
тренажерные площадки 

стоимостью 
 4 млн.руб. 

Благоустройство 
придомовой 
территории 

«Городская комфортная среда»  
«Программа по поддержке местных инициатив» 

«Инициативные проекты в городе Твери» 



ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

ОСТРОВ ДЕТСТВА 

ЛИГА УЛЫБКИ 

ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ 

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – ЗДОРОВЫЙ МИР 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 

УРОКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

СЕРДЦЕ УЧИТЕЛЯ 

НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА 
ЗДОРОВЬЯ 

НАРКОБЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОВИД 

Формирование здоровьесберегающих компетенций  



ПРОЕКТ  «СЕРДЦЕ УЧИТЕЛЯ» 

  Проект предусматривал разработку и внедрение комплекса инновационных технологий по 
коррекции артериальной гипертензии, а также по формированию здорового образа жизни у 
педагогического состава общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Твери. 

Анкетирование 

Антропометрия  

Масса тела и изучение жирового состава тела 

Уровень артериального давления 

Электрокардиолрамма 

Оценка холестерина и фракций 

ОБСЛЕДОВАНИЕ                   ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Медицинское 
заключение 

       Направление  
на дообследование 

   Виртуальное общение врача с пациентом 
с помощью онлайн-кабинета,  социальных сетей  
и удалённого кардиомониторинга. 

Формирование здоровьесберегающих компетенций  



Пилотный проект успешно завершен. Подведены первые итоги. Первые благодарности  от 
учителей.  Началось  тиражирование на все школы города. 

Формирование здоровьесберегающих компетенций  



Реализует проект волонтерский отряд  

стоматологического факультета  

Тверского медицинского университета 

 

ПРОЕКТ  «ЛИГА УЛЫБКИ» 

Формирование здоровьесберегающих компетенций  

Цель: стоматологическое просвещение различных групп населения, 
повышение санитарной грамотности в вопросах гигиены полости 
рта, профилактики стоматологических заболеваний. 



                      Стоматологическое просвещение школьников (9-11 классы) 
Формы работы: 
-уроки здоровья «Такой коварный поцелуй»  

Формирование здоровьесберегающих компетенций  



Pilot Study Phase 3_RUSSIA  
On-line Training 18/11/2020  

SUNRISE Leadership 
Executive 

University of Wollongong  
Professor Antony Okely 

(Australia) 

NATIONAL MEDICAL RESEARCH 
CENTER  

FOR THERAPY AND PREVENTIVE 
MEDICINE  

    Anna Kontsevaya (Moscow, Russia) 
 

TVER STATE MEDICAL 
UNIVERSITY 

Alla Solovyeva 
 (Tver, Russia) 



           Оценка суточной двигательной активности детей,  распространенности 

избыточного веса и ожирения, определение психоэмоционального статуса и 

стрессоустойчивости детского организма проводилась среди воспитанников 6 

детских садов (ДОУ №№ 10, 20/1, 134,159, 160, 161) 

 
 

Проект «SUNRISE» 



Проект «ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА» 

детский сад № 161 

Цель проекта: изучение двигательной активности 
ребенка (организованной и самостоятельной) в режиме 
дня дошкольного учреждения и семьи в её 
взаимосвязи с индексом  массы тела и различными 
психическими процессами. 

Задачи: 

• определить суточную двигательную активность, 
массу тела, оценку развития крупной и мелкой 
моторики  детей 4-х летнего возраста; 

•  популяризировать здоровый образ жизни, в 
частности, здоровое питание и увеличение физической 
активности детей; 

•  формировать у детей осознанное отношения к 
здоровью  и умение оберегать его;  

•  создать условия, побуждающие детей к 
двигательной активности (научить детей правильно 
двигаться; заложить основы физической культуры); 

•  консолидировать коллектив на этапе перехода в 
режим обновления содержания воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с 
результатами исследования. 

 



Проект «ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА» 

 

  

В  рамках проекта разработаны  

•  научно обоснованная формула содержания и 
организации двигательной активности детей в 
режиме дня дошкольного учреждения и в семье с 
учетом индивидуальных параметров и двигательной 
активности для улучшения психофизического 
состояния и оптимизации двигательной активности; 

• методические рекомендации для педагогов по 
использованию здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий с учетом 
индивидуальных, возрастных особенностей ребенка; 

•  рекомендации для родителей (законных 
представителей) по вопросам правильного питания и 
двигательной активности ребенка в течение дня; 

• "Паспорт здоровья ребенка"  

 



Проект «ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА» 

 

 

Рост мальчиков Рост девочек 

0% 

10% 

58% 

25% 

0% 

20% 

42% 

35% 

0% 

10% 

ниже среднего уровня развития 

средний уровень развития 

выше среднего уровня развития 

высокий уровень развития 

очень высокий уровень развития 

   У мальчиков по 
ростовому показателю 
измерения соответствуют 
возрасту. 
    У девочек – высокому 
развитию (большинство 
девочек с высоким ростом) 



Проект «ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА» 

 

 

Вес мальчиков Вес девочек 

16% 

10% 

25% 

45% 

25% 

15% 

34% 

15% 

низкий уровень развития 

средний уровень развития 

выше среднего уровня 
развития 

высокий уровень развития 

   У мальчиков по 
весовому показателю 
большинство имеют 
избыточную массу тела. 
    У девочек – 
соответствие возрасту 



            

 В аналогичном исследовании обучающихся старших 
классов выявлены высокие показатели уровней тревожности, 
агрессивности, нейротизма. Данное психоэмоциональное 
состояние ребенка влечет за собой ухудшение его здоровья: 
нарушение сна, зрения, головные боли. 
 На основании полученных результатов Тверским 
медицинским университетом разработано индикативное 
планирование мероприятий, направленных на коррекцию 
психоэмоционального напряжения детей средствами 
искусства. Данный план согласован с Национальным 
медицинским центром терапии и профилактической 
медицины. 

 

 

Исследование  нервно-психического развития детей  выявило  
их  способность контролировать поведенческие побуждения и импульсы  
(без грубых отклонений) и нервно-психическое развитие, соответствующее возрасту.  

 

 
Проект «ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА» 
 

 



 

 

    Цель: ресоциализация трудных подростков, профилактика их асоциального поведения 
и предупреждение рецидива среди подростков, состоящих на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.  

          В ходе прохождения лагерной смены  
подростки приобретают 
•  навыки здорового общения с окружающими,  
• умение контролировать свое психоэмоциональное 

состояние,  
• желание проявлять свои положительные 

личностные качества.  
Данная работа позволяет сформировать новые 
ориентиры общечеловеческих ценностей. 

  

  

Точкой роста данного проекта стал 
загородный оздоровительный лагерь   
                      «Романтик»  

Проект «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
 



 
Проект «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

 
 

    В октябре  2021 года Проект  представлен на 
Всероссийском форуме организаторов отдыха и 
оздоровления детей «Большие Смыслы – 2021», 
который проводился на базе ВДЦ «Смена» 
города Сочи.  

 

В реализации проекта принимают активное участие известные 
тверские  спортсмены 



Проект «НАРКОБЕЗОБАСНОСТЬ» 

 
 

            

В рамках проекта  волонтерским студенческим отрядом проводится интерактивная школа 
наркобезопасного поведения для студентов Тверского ГМУ, других вузов, ссузов,  школ 
города Твери и Тверской области. 
 

Цель проекта: формировать в обществе негативное отношение к наркотикам, применять 
инновационные методы профилактики употребления психоактивных веществ, 
мотивировать потребителей обратиться за психологической, социальной и медицинской 
помощью.  



 
Задача: совместными усилиями представителей Тверской митрополии Русской православной 
церкви, осуществляющих кураторство школ в вопросах православного просвещения и духовно 
– нравственного воспитания, противостоять факторам риска, влияющих на физическое и 
психическое здоровье. 
Мероприятия проекта: 
•  заключены договоры сотрудничества в сфере образовательной деятельности, духовно-

нравственного воспитания между управлением образования Администрации города Твери 
и Тверской митрополией Русской православной церкви; 

• принят план духовно-нравственного воспитания, к реализации которого привлечены и 
школьники, и педагоги, и родители; 

• в воспитательную программу школ  включена  Неделя духовно-нравственного воспитания, 
в рамках которой впервые в нашем городе привлечены студенты  

Московской духовной академии.  
Они проводят цикл встреч с обучающимся  
«Разговор о важном». 
  

   Проект «НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ» 

 



Проект «ОСТРОВ ДЕТСТВА» 

 

     В рамках национального проекта «Образование» 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей», реализуется проект «Остров детства», который 
является Победителем  федерального гранта 2020 
года. 
 
      В 2021 году «Остров детства» объединил 41 
образовательное учреждение, на базе которых 
функционируют консультационные центры, 
оказывающие психолого-педагогическую, 
методическую помощь родителям детей в возрасте от 
0 до 18 лет. Ежегодно более 250 специалистов разного 
профиля (психологи, дефектологи, социальные 
педагоги, учителя-логопеды, медицинские работники) 
в рамках «Острова детства» предоставляют  
более 15 000 консультаций. 



Проект «СПОРТ- НОРМА ЖИЗНИ» 
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В рамках национального проекта «Демография» 
федерального проекта «Спорт-норма жизни» 
тверичане активно участвуют в ежегодных массовых 
мероприятиях в рамках  региональных этапов 
Всероссийских соревнований: 
•  «Лыжня России», 
•  «Кросс нации», 
•  «Оранжевый мяч», 
•  «ЗаБег.РФ»,  
• по боксу памяти В.Н. Карелина, 
• по гребному спорту памяти тверского купца 

Афанасия Никитина,  
• по дзюдо памяти В.В. Перминова 

  



 
Проект «ФЕСТИВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

 

       
     Одной из наиболее популярных форм привлечения населения к здоровому  
образу жизни является  организация и проведение фестивалей ГТО.  

      Цель проекта совершенствование физкультурно-оздоровительной работы по 
реализации программы ВФСК ГТО с учетом активного развития на территории 
города Твери физкультурно-спортивного фестивального движения и участия в нем 
широких слоев населения независимо от социальной группы, статуса и возраста.  
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2020 2021 

1176 

3440 

496 540 

106 

405 

Число 
прошедших 
нормативы 

Количество 
полученных 
знаков ГТО 

Из них - золото 



Проект 

«Фестивальная 

карусель» 

«Будь 

ГоТОв!» 
для 

обучающихся 

школ 

«ГТО без 

границ» 
для лиц  

с ОВЗ 

«ГТО – 

надежда и 

сила России» 
для подростковых 

и молодежных 

военно-

патриотических 

клубов 

«ГТО 

шагает в 

детский сад» 
для детей 

дошкольного 

возраста 

Проект «ФЕСТИВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

«С ГТО по 

жизни» 
для граждан 

30+, 50+ 

«Всей 

семьей в 

ГТО» 
для семейных 

команд 

«Я 

ГоТОв!» 
для 

студентов 



       Проект направлен на интеграцию всех фестивальных направлений, 
категорий непосредственных участников и зрителей, а также всех 
заинтересованных лиц в создании  городского пространства  

         «Тверь – территория спорта и здоровья». 

      В ноябре 2021 года Проект участвовал в III Конкурсе «Здоровые города России»  

и занял  3 место в номинации  

«Лучшая муниципальная программа/проект по развитию физической активности 

среди населения» 
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Проект «ФЕСТИВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ» 



реализация 
индикативного плана 

мероприятий, 
направленных на 

коррекцию 
психоэмоционального 

напряжения детей 
средствами искусств 

Стратегические направления 

реализации  

  проекта  в 2022 году 

реализация проектов 

по формированию 

здоровьесберегающих 

компетенций                 

у взрослых и детей 

развитие  

здоровой 

окружающей  

среды 

 оценка 

эффективности 

здоровьесберегающих 

практик  

масштабирование  

лучших практик 

здоровьесбережения 

на муниципальном 

уровне 

Здоровые города районы и поселки (ВОЗ) 
Национальный проект «Демография» (РФ) 

 
Тверская модель здоровья 

Здоровое настоящее – счастливое будущее 
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