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Статья посвящена представлению региональной информационной 

модели здоровьесберегающей деятельности образовательных организа-

ций. Описан  инновационный опыт широкого внедрения информационных 

технологий в сферы социально-психологического сопровождения обучаю-

щихся, методической помощи педагогам в организации здоровьеохранной 

работы, организации дистанционной работы с родителями школьников и 

пр. Информатизация образования описана на примере использования оте-

чественной технологической платформы «Информационные технологии в 

образовании» в образовательных организациях Ростовской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы обеспечения социально-психологического благополучия де-

тей и контроля среды их развития относятся к числу первостепенных стра-
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тегических задач функционирования всех государственных структур РФ, 

связанных с несовершеннолетними любого возраста. Задачи социального 

сопровождения несовершеннолетних должны включать в современных 

условиях как превентивный контроль ситуации, реализуемый путем он-

лайн мониторинга психологического состояния и социальных условий 

среды развития ребенка, так и средства оперативной помощи несовершен-

нолетним, попавшим в сложные жизненные ситуации (реализуемые, как 

правило, помощью ребенку со стороны специалистов, обеспечиваемой в 

телефонном режиме и последующем личном контакте). Два указанных 

направления взаимосвязаны – обеспечение превентивного контроля соци-

ально-психологического благополучия детей и принятие мер к реоргани-

зации ситуации снижает число возможных конфликтных случаев, требу-

ющих экстренного вмешательства специалиста. Средства информатизации 

образовательной среды решают вопросы организации онлайн мониторинга 

психологического состояния и условий, связанных с развитием детей. 

Широкое распространение и развитие информационных технологий 

находит своё отражение в значительном количестве исследований и пуб-

ликаций в различных литературных источниках как в России, так и за ру-

бежом: рассматриваются вопросы применения информационных техноло-

гий в таких важных сферах общественной деятельности, как образование 

[4; 5], здравоохранение и здоровьесбережение [2; 3; 8; 9], психология [10] 

и другие. Интерес разработчиков и практическое применение информаци-

онных технологий в широкой сфере знаний объясняется свойствами, кото-

рыми они обладают: наличием компонентов и структуры, позволяющих 

взаимодействовать с внешней средой с помощью интерактивных инстру-

ментов; возможностью развития во времени с учётом постоянно изменя-

ющихся потребностей общественной деятельности и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Апробированная в период 2012-2018 гг. и успешно реализуемая в Ро-

стовской области система мониторинга образовательного пространства с 

2019 года реализуется средствами информационной системы «Информа-

ционные технологии в образовании» (ИС «ИТО», ИС) Донского государ-

ственного технического университета (правообладатель - ФГБОУ ВО 

ДГТУ, разработчик – учебно-научная лаборатория «Компьютерные мето-

ды психологической и педагогической диагностики») [6]. В настоящее 

время в Ростовской области информационной системой «Информацион-

ные технологии в образовании» охвачены все 1210 образовательных орга-

низаций региона (ОО – общеобразовательные школы, колледжи, интерна-

ты 1-6 типов) [1]. 

ИС «Информационные технологии в образовании» представляет собой 

технологическую платформу для проведения социологических, медико-
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социальных, социально-педагогических и психологических тестирований 

и мониторинговых процедур, в частности при организации здоровье-

охранных программ в сфере образования [7]. Система имеет возможности 

расширения – наполнения любыми формами психологических, медико-

социальных и др. опросников и мониторинговых программ.  

Техническая мощность ИС обеспечивает входы до 100 000 испытуе-

мых в сутки. ИС обеспечивает пользовательские процедуры с платформ 

мобильных телефонов и стационарных компьютеров в широкой сети брау-

зеров, что обеспечивает удобство прохождения мониторинговых проце-

дур. ИС имеет современный интерфейс и удобную форму представления 

статистических результатов – в табличных и графических видах (гисто-

граммы, диаграммы, и пр.), возможность комплектования любых типов 

выборок (по учебным классам или студенческим группам, школам или 

факультетам, возрастам, полу, направлениям обучения, и пр.).  

ИС не содержит персональных данных – данные закодированы логи-

нами и паролями пользователей (школьников, студентов, модераторов), 

что позволяет проводить социально-психологическую диагностику, не 

нарушая требований о защите персональных данных. Данные по иденти-

фикации респондентов доступны только модераторам тестирования (клас-

сным руководителям, кураторам студенческих групп) при сохранении 

данной информации вне ИС (например, на бумажных носителях или в 

персональном компьютере модератора в личных файлах). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

ИС «Информационные технологии в образовании» является целостной 

системой взаимосвязанных психологических и социально-педагогических 

модулей, в единстве обеспечивающих задачу контроля безопасности и 

здоровьесберегающих показателей образовательной среды и социально-

психологического статуса обучающихся, развития и закрепления показа-

телей мотивации здорового образа жизни (ЗОЖ) и купирования негатив-

ных тенденций. ИС предназначена к использованию в образовательных 

организациях (ОО) для реализации мониторинга по широкому кругу акту-

альных для современного образования направлений: мониторинга здоро-

вьесберегающей деятельности школ, социально-психологическому тести-

рованию обучающихся, анкетированию учителей и родителей обучаю-

щихся, организации методической работы с педагогическим составом 

школ (а также ряду иных направлений в соответствии с нуждами конкрет-

ных субъектов РФ). Перечень направлений использования ИС представлен 

на схеме 1. 

В структуру ИС включены адаптированные для образовательной сре-

ды социально-психологические и анкетные методики, структурированные 
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в 11 модулей. ИС «Информационные технологии в образовании» включа-

ет следующие базовые мониторинговые и методические модули (схема 1). 

 

Схема 1 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ  

ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ к ИС 

 

 
 

I модуль – «Социально-психологическое тестирование обучающихся». 

Программный модуль объединяет процедуры компьютерного тестирова-

ния социально-психологических показателей обучающихся (протестные 

формы поведения, агрессивность поведения, склонность к рискованным 

формам поведения, асоциальное и девиантное поведение, выявление пре-

дикторов Интернет-зависимого поведения и вовлечения детей в закрытые 

социальные сообщества, оценка риска ПАВ-зависимости и показателей 

здоровья и уровня ЗОЖ; и пр.). Использование результатов диагностики 

классными руководителями и кураторами учебных групп ступеней сред-

него профессионального и высшего образования (СПО и ВО) обеспечива-

ет помощь в личностном развитии обучающихся, в предотвращении кри-

II МОДУЛЬ 

Социальные опросы 

обучающихся 

I МОДУЛЬ  

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

III МОДУЛЬ 

Социально-педагогическое анке-

тирование обучающихся 

IV МОДУЛЬ  

Мониторинг здоровья и образа 

жизни обучающихся (соци-

ально-медицинское анкетиро-

вание) 

V МОДУЛЬ  

Социальный паспорт обуча-

ющихся (анкетирование клас-

сных руководителей и родите-

лей обучающихся о социаль-

ном состоянии семей) 

VI МОДУЛЬ    

Оценка факторов суицидаль-

ных рисков обучающихся 

(первичный фильтр экспресс-

оценки классных руководите-

лей) 

VII МОДУЛЬ  

Мониторинг здоро-

вьесберегающей среды 

ОУ (анкетирование 

администрации ОУ) 

VIII МОДУЛЬ  

Социальные опросы 

педагогов (анкетирова-

ние преподавательского 

состава и сотрудников 

ОУ) 

IХ МОДУЛЬ 

Методический ресурс 

«Электронная методи-

ческая библиотека»  

Х МОДУЛЬ  

Социальные опросы членов семей обучаю-

щихся 

ХI МОДУЛЬ  

Информационно-просветительский ресурс 

«Родительский всеобуч»  

Услуга до-

ступа субъ-

ектов обра-

зовательной 

деятельности 

к ИС 
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зисных состояний и конфликтов, способствует психологической адапта-

ции и социализации учащихся, и пр. 

II модуль – «Социальные опросы обучающихся». Программный мо-

дуль объединяет процедуры социальных опросов обучающихся по акту-

альным для учащихся вопросам их интересов, профессиональных выбо-

ров, личностных проблем и затруднений, и т.д.. Использование результа-

тов опросов классными руководителями и кураторами учебных групп сту-

пеней СПО и ВО обеспечит адаптацию учащихся в социальной среде, осо-

знанный выбор будущей профессии и пр.; помощь администрации ОО в 

решении задач сопровождения образовательной деятельности учащихся на 

этапе общего образования и предоставляет информацию органам управле-

ния образования по запросам обучающихся в сфере профессионального 

образования. 

III модуль – «Социально-педагогическое анкетирование обучающих-

ся». Программный модуль объединяет процедуры социального анкетиро-

вания обучающихся по актуальным социально значимым проблемам и 

направлениям. Использование результатов анкетирования классными ру-

ководителями и кураторами учебных групп ступеней СПО и ВО обеспечи-

вает помощь в адаптации учащихся к факторам социальной среды, при 

организации досуга, расширении вовлеченности учащихся в спортивные 

секции, обеспечивает профориентационную работу. 

IV модуль – «Мониторинг здоровья и образа жизни обучающихся». 

Программный модуль объединяет процедуры социально-медицинского 

анкетирования показателей здоровья и образа жизни обучающихся в усло-

виях эпидемиологического неблагополучия и в обычных условиях функ-

ционирования ОУ. Методики программного модуля при использовании их 

обучающимися в качестве анкеты самонаблюдений выполняют функции 

тайм-менеджера ЗОЖ учащегося. Использование результатов анкетирова-

ния классными руководителями и кураторами учебных групп ступеней 

СПО и ВО обеспечивает помощь учащимся в организации режима дня и 

отдыха, учебной деятельности, работоспособности и познавательной ак-

тивности, физической активности, досуговой деятельности, рациона пита-

ния, контроля эмоционального состояния и состояния здоровья учащихся 

в течении выбранного диапазона времени. 

V модуль – «Социальный паспорт обучающихся». Программный мо-

дуль объединяет процедуры анкетирования социальной ситуации обуча-

ющихся, их социально-значимых характеристик и социальной ситуации 

семей обучающихся средствами технологии экспресс-оценки, выполняе-

мой родителями и классными руководителями по 14 социальным картам 

(в том числе – характеристика состава семьи, регистрация семей социаль-

ного риска, оценка материальной обеспеченности семьи, жилищно-

бытовых условий, социально-психологической атмосферы, выявление 

правонарушений и социально-педагогической оценки причин правонару-
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шений и пр.). Модуль направлен на всестороннее сопровождение и кон-

троль социального благополучия учащихся в период обучения. 

VI модуль – «Оценка факторов суицидальных рисков обучающихся 

(первичный фильтр экспресс-оценки классных руководителей». Про-

граммный модуль объединяет процедуры социально-педагогической диа-

гностики суицидальных рисков обучающихся на основе экспертной оцен-

ки классными руководителями социальной ситуации в семье, анамнеза 

развития ребенка, социально-психологических показателей детей. Модуль 

обеспечивает первичный фильтр выявления предикторов (факторов риска) 

развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков у обуча-

ющихся, т.е. целевое выявление группы риска для проведения последую-

щей психологической диагностики с целевой группой обучающихся 

(группой суицидального риска). 

VII модуль – «Мониторинг здоровьесберегающей среды ОУ». Про-

граммный модуль объединяет процедуры компьютеризированного педаго-

гического мониторинга среды образовательных организаций с оценкой 

эффективности реализации здоровьесберегающей модели (242 оценочных 

критерия, 32 сектора оценки); формирование статистических результатов 

мониторинга и аналитических отчетов в табличной и графической форме; 

комплектацию адресных для каждого образовательного учреждения мето-

дических рекомендаций по организации здоровьесберегающей среды; а 

также генерацию шаблонов отчетности по здоровьеохранной деятельности 

(программ и отчетов о мероприятиях) и процедуры итоговой сертифика-

ции образовательной организации по показателям здоровьесберегающей 

деятельности.  

VIII модуль – «Социальные опросы педагогов». Программный модуль 

объединяет процедуры социальных опросов преподавательского состава и 

сотрудников ОУ по актуальным и социально значимым для сферы образо-

вания проблемам и направлениям. Использование результатов опросов 

обеспечивает помощь администрации ОУ в решении задач организации 

выборочных аспектов педагогической деятельности и предоставляет ин-

формацию органам управления образования по организации педагогиче-

ской деятельности в школах, коллежах и системе высшего образования.  

IХ модуль – «Электронная методическая библиотека» (методический 

ресурс). Программный модуль представляет собой открытый для пользо-

вателей сферы образования электронный ресурс, включающий широкую 

базу знаний, способную обеспечить развитие актуальных направлений ра-

боты учреждений системы образования. Использование электронного ре-

сурса обеспечивает помощь в организации просветительской и воспита-

тельной работы широкого спектра – классные часы, проблемные беседы, 

социальные экскурсии и квесты, викторины и тематические мероприятия 

по различным проблематикам и для разных возрастных групп обучаю-

щихся. 
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Х модуль – «Социальные опросы членов семей обучающихся». Про-

граммный модуль объединяет процедуры социальных опросов членов се-

мей обучающихся по актуальным и социально значимым для сферы обра-

зования проблемам и направлениям. Использование результатов опросов 

обеспечивает помощь администрации ОО в выборе стратегий и техноло-

гий взаимодействия с родителями, и предоставляет информацию органам 

управления образования по степени удовлетворенности запросов и по-

требностей заказчиков образовательных услуг. 

ХI модуль – «Родительский всеобуч» (информационно-

просветительский ресурс): Программный модуль предоставляет процеду-

ры педагогического просвещения родителей по широкому кругу вопросов, 

позволяет родителям посещать «всеобуч» в удобное для них время. Ис-

пользование электронного ресурса обеспечивает помощь в организации 

просветительской и воспитательной работы с родителями обучающихся, а 

также обеспечивает процедуры обратной связи с родителями (средствами 

анкеты «Оценка родителями качества материалов всеобуча»). 

Все представленные в ИС направления могут быть расширены по за-

просу региональных министерств образования в рамках регионального 

компонента ИС. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной педагогический смысл использования ИС в образователь-

ном пространстве Ростовской области состоит в коррекции условий обра-

зовательной среды с целью формирования, развития и сохранения здоро-

вья обучающихся. Анализ результатов использования широкого набора 

мониторинговых процедур в Ростовской области позволяет выявлять фак-

торы школьной среды, влияющие на показатели здоровья обучающихся, с 

целью корректировки данных условий. Мониторинг средствами ИС дает 

основания для организации направленной методической работы с образо-

вательными учреждениями (в зависимости от выявленных в школах про-

блемных направлений здоровьеохранной деятельности). 

Обеспечение адресной помощи школам по повышению качества здо-

ровьеохранной деятельности по каждому из направлений мониторинговых 

процедур выполняется средствами методических рекомендаций – струк-

турного элемента системы ИС. Методические рекомендации касаются 

различных аспектов здоровьеохранной работы: по организации деятельно-

сти по повышению квалификации педагогических кадров в области здоро-

вьесберегающего образования; формированию учебного плана школ с 

учетом дисциплин здоровьеохранного блока; по улучшению работы мето-

добъединений физвоспитания образовательных организаций. Пакеты ме-

тодических указаний для ОУ определяют перспективы развития здоровье-

охранной работы в зависимости от полученной школой в ходе мониторин-
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га качественной оценки организации здоровьесберегающей деятельности 

по каждому из модулей системы. Набор методических кейсов полностью 

соответствует структуре системы мониторинга.  

Набор методических рекомендаций выполнен в форме компьютерной 

программы (элемента информационной системы «Информационные тех-

нологии в образовании»), автоматически предоставляемой школе после 

прохождения системы мониторинга здоровьесберегающей деятельности 

школ, с возможностью вывода текста рекомендаций на печать. Методиче-

ские рекомендации в компьютерной программе представлены по каждому 

из секторов системы мониторинга ОУ («методические кейсы»). Рекомен-

дации формируются адресно для каждой школы, поскольку основаны на 

численных данных, полученных ОУ по итогам педагогического монито-

ринга.  Необходимость использования методических рекомендаций в про-

екте очевидна, поскольку взятые отдельно процедуры диагностики, оценка 

количественных данных, достигнутых школой, являются лишь одной сто-

роной работы, предоставляя органам управления образования информа-

цию для построения рейтингов здоровьесберегающей работы школ, оцен-

ки достигнутого ими уровня.  

Но любая диагностика – это только первый шаг в реализации проекта. 

Важнейшее значение имеет обратная связь со школами по результатам 

диагностики, обеспечение школ методическими рекомендациями на осно-

ве их диагностических результатов, позволяющих школам улучшить пока-

затели их деятельности. Такое пошаговое развитие здоровьесберегающей 

деятельности является оптимальным для организации здоровьеохранной 

работы ОУ, поскольку активизирует развитие и показывает перспективы 

повышения качества здоровьесберегающей работы. 
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