
Устойчивый здоровый город
Здоровое образование



Нормы настоящего и будущего
1 Современные нормативные 

документы ведут к разрыву 

между основополагающими 

(базовыми) принципами 

образования и инновациями

Нормативные документы  не 

приводят к разрыву между 

инновационными (программно-

аппаратными технологиями) и 

базовыми технологиями

12

2 Образование – услуга (ФЗ -273 

Ст № 99)

Образование – социальный процесс 7

3 Нормативные акты требуют 

иметь инклюзивное 

образование в каждой школе, 

саду, классе

Только в учреждениях, где есть 

специальное оснащение и 

подготовленные специалисты  

5

4 Действующие стандарты 

(ГОСТ,САНПИН) устарели 

(Наполняемость групп и классов, нет 

информации об электромагнитном 

излучении, расчет м.кв. на чел, питание, 

низкокачественные стройматериалы и 

тп. )

В детском саду  и школе  действуют 

современные стандарты и нормы  в 

которых отражаются 

инновационные технологии 
(м.куб на человека, наполняемость: 10-15 

чел., принудительная вентиляция, 

экотехнологии)

4



Школа в Коппенгагене



Барьеры

№ Норма будущего

1 Нормативные документы  не приводят к разрыву между 

инновационными (программно-аппаратными технологиями) и 

базовыми технологиями

БАРЬЕРЫ:

1. Установка на коммерцию

2. Отсутствие преемственности поколений, единых ценностей и 

наставничества.

3. Отсутствие необходимых компетенций и знания инноваций у работников 

образования (общего, специального, инклюзивного)

4. Отсутствие системы менеджмента качества в образовании

5. Необоснованные и формальные количественные показатели

6. Мировоззренческий миф: строительство нового требует разрушение 

старого



Детский сад в Японии



2 В БУДУЩЕМ: Образование – социальный процесс

БАРЬЕРЫ:

1. Формулировки в законе (ФЗ -273 Ст № 99)

2. Установка на коммерцию

3. Экономическая идеология  

Барьеры

3 В БУДУЩЕМ: Новые нормативные акты (ГОСТ, СНИП, СанПин) В детском саду  и школе  

действуют современные стандарты и нормы  в которых отражаются инновационные 

технологии 

БАРЬЕРЫ:

1. Установка на коммерцию

2. Экономическая идеология  



Интеграция и синергия усилий специалистов 
разных областей для здорового образования в 
проекте «ЗДОРОВЫЙ ГОРОД»

Миссия

Школа Рудольфа Штайнера в Дорнахе, Швейцария



Личная миссия Отдельные действия

Разработка алгоритма внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 

области дошкольного образования

Довести информацию до коллег, сбор предложений 

от науки и практики

Исследование методик в здоровом 

образовании

Донесение основных результатов до группы

Разработка пилотных проектов ДДУ, 

Начальной и средней школы, основанных 

на концепции 

Реализация пилотных проектов в регионах, 

МИНОБР, МИНСТРОЙ, АСИ, РЕГИОНЫ РФ.

Разработка и внедрение инновационных 

технологий для развития здорового 

образования

Консультации в области современных программно-

аппаратных средств и  здоровьесберегающих

технологий для общего, специального и 

инклюзивного образования. Повышение 

квалификации и образование специалистов в 

регионах РФ. Выступление на конференциях.

Распространение знаний о 

необходимости и методах защиты себя и 

пространства от электромагнитного 

излучения и путей внедрения технологий 

в практику

Помощь членам группы по методам защиты от 

ЭМИ.

Организация качественной и здоровой 

архитектурной

Проведение смотров и конкурсов, создание

специальной проектной группы

Личные миссии участников группы



Школа-радуга в Сингапуре



Правила работы в группе

№ Правило Голосование

1 Уважай мнение других 5

2 Свобода у микрофона 5

3 Право задавать вопросы на понимание 5

4 Открытое восприятие и обсуждение мнения всех 5

5 Интеграция предложений для достижения общих целей 5

6 Регулярный обмен информацией, результатами и 

опытом

5

7 Согласуемся 5

*Принято единогласно



Проект для Арх-Стояния в Никола-Ленивце, Калужской обл.



• Итак, 2035 год.

• Цивилизация перешла к существованию в согласии с окружающей средой, а не завоевании ее.

• Смена парадигмы доминирования на парадигму согласования позволила получать гармоничные результаты в разных сферах, включая 
здоровое образование.

• Мы идем по улице и видим красивое здание с максимально открытыми внутренними пространствами для обучения, дополнительных 
занятий, питания, сна и отдыха детей разных возрастных групп. Оно расположено в экологичном месте, рядом парк, озеро или пруд.

• Здание из экологически чистых материалов, а его форма не имеет острых углов и не режет пространство. В школе и саду отсутствует 
коридорная система и традиционные классы.

• Оно оборудовано принудительной вентиляцией, нормы площади на одного ребенка измеряются в метрах кубических, а не квадратных.

• Внутри садов и школ мы видим био-эко-технологии. Дети получают экологически чистое и сбалансированное питание.

• Проходя мимо ЗДОРОВОЙ ШКОЛЫ и ЗДОРОВОГО ДЕТСКОГО САДА видим счастливых и радостных детей, которые играют на зеленых 
лужайках ухоженной пришкольной территории.

• Все специалисты, работающие с детьми, владеют всеми необходимыми междисциплинарными знаниями. Им комфортно работать, они с 
творчеством и самоотдачей занимаются любимым делом, активно участвуют в семейном воспитании детей с особыми образовательными 
потребностями.

• Коллектив специалистов образовательных организаций активно применяет современные достижения науки и техники в области укрепления
здоровья детей.

• Каждая школа и детский сад – высокотехнологичное, доступное и инновационное здание.

• У детей есть возможность заниматься физической культурой на открытом воздухе.

• Успешные родители идут на работу. Они продуктивно работают, так как уверены, что дети находятся в комфортных и безопасных условия. С 
ребенком занимаются, играют, развивают и обучают.

• А вечером родители не решают бытовые проблемы и не выполняют дополнительный объем работы. У них есть время для общения внутри
семьи. Более того, они знают, как это делать.

• Бабушки и дедушки добрые помощники родителям в воспитании подрастающего поколения.

Видение будущего 2035



Проект для ИЦ «Сколково»



Дорожная карта

Государственные органы

2018 1. Предложения по изменениям нормативной базы

2. Поиск соратников, приверженцев и лоббистов

3. Предложения по приоритетным программам 

2020 1. Изменения нормативной базы

2. Выделение грантов на разработку образовательных методик

3. Разработка государственной идеологии ценностей 

2025 1. Корректировка нормативной базы

2. Запуск приоритетных программ развития 

2030 1. Реализация и отчёты по приоритетным программам.

2. Интеграция с другими приоритетными гос. программами 

2035 В результате принятых нормативных документов цивилизация перешла к 

существованию в согласии с окружающей средой 



Дорожная карта

СМИ

2018 1.   Освещение событий

2.   Публикация манифеста

3.   Создание и продвижения группы в соцсетях

2020 1.   Агитационная работа

2.   Освещение событий

2025 1. Освещение событий

2. Репортажи со строек

2030 1.   Освещение событий

2.   Реклама новых школ

2035 1. Мониторинг школ и садов

2. Освещение передового опыта



Дорожная карта

Предприниматели

2018 1. Подбор инвесторов

2. Выработка прототипов

3. Разработка пилотных концепций

2020 Разработка пилотных проектов во всех регионах

2025 Массовая реализация проектов зданий и сооружений

2030 1. Достройка зданий и введение в эксплуатацию

2. Запуск работы управляющих компаний

2035 Во всех регионах построены современные комфортные и безопасные здания, 

способствующие качественному образованию



Дорожная карта
Команда

2018 1. Создание команды проекта

2. Выработка манифеста

3.  Поиск и подбор специалистов, подключение к работе

4.  Сбор информации

5.  Инициирование работы по всем направлениям дорожной карты (гос.органы, сми, 

предприниматели)

2020 1.   Разработка программ повышения квалификации специалистов образования и 

проведение региональных конференций

2.   Организация девелопмента

2025 1.   Подготовка педагогических кадров нового формата.

2.   Разработка программы внедрения и адаптации людей в новой системе образования

2030 Разработка систем повышения производительности труда в обществе за счёт новой 

системы образования

2035 Управление и координация методологической работы, распространение системы в 

странах ближнего и дальнего зарубежья



Дорожная карта

События

2018 Организация смотров и конкурсов проектов и моделей «Школа будущего», «Детский 

сад будущего»

2020 Организация всероссийских фестивалей, форумов, смотров и конкурсов

2025 Субботники и мероприятия по вовлечению населения в образовательный процесс

2030 Массовые торжественные открытия школ и садов в регионах

2035 1.   У детей есть возможность занимается физкультурой на открытом воздухе. 
2. Спокойные родители идут на работу, они плодотворно работают, т.к. уверены, что 

дети попали в комфортные и безопасные условия. 
3. С ребенком занимаются, играют, развивают и учат. 



Дорожная карта

Идеология, наука, образование

2018 Проведение образовательных форумов, выработка предложений по идеологии

образования

2020 Формулировка идей преобразования системы идеологических ценностностейдля

гос.органов

2025

2030

2035



Спасибо за внимание !


