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АННОТАЦИЯ  

 «Конструктор информационного ресурса «Службы здоровья» образовательной организации» 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является 

комплексной программой здоровьесберегающей деятельности образовательной организации. 

Ключевые позиции в достижении результативности деятельности образовательной организации по 

реализации Программы занимают информационно-просветительские ресурсы.  

Представляемый на конкурс инновационный продукт относится к категории практико-

ориентированных ресурсов здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности и 

позволяет решать актуальные задачи по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни участников образовательного процесса.  

Разработанная авторами система поддержки вопросов здоровьсбережения и 

здоровьесозидания в виде информационного ресурса «Службы здоровья» образовательной 

организации дает возможность подавать информацию с упорядочением тематики, а также 

упрощает и оптимизирует ее поиск. Такая система является уникальной по структуре и технике 

поиска необходимых материалов, что имеет значимость для привлечения всех участников 

образовательного процесса к вопросам здоровья и здорового образа жизни.  

Конструктор информационного ресурса включает в себя Блог «Службы здоровья» 

образовательной организации, а также Навигатор по этому Блогу.  

Блог создан с использованием сервисов Google. Его структура призвана систематизировать 

и повысить эффективность использования информационных и просветительских ресурсов в 

области здоровьесбережения и здоровьесозидания. Основное место занимает лента новостей, а 

материалы по актуальной тематике здоровьесбережения (ОРВИ, питание, гигиена, здоровый образ 

жизни и т.п.) размещаются на отдельных страницах Блога. Все заголовки страниц вынесены в 

правое поле Блога в алфавитном порядке (что облегчает их поиск).  

Навигатор по Блогу представляет собой управляющий Блогом флэш-элемент, созданный в 

программе Adobe Flash Professional, который объединяет в себе основные направления 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности образовательной организации. На 

страницу Навигатора можно перейти как с главной страницы сайта образовательной организации, 

так и через иконку в правом поле Блога «Службы здоровья».  

Центральное место во флэш-элементе занимают новости. Разделы представлены в виде 

«лепестков», которые являются элементами перехода к страницам Блога. При выделении каждого 

из разделов можно увидеть названия тем, которые являются активными ссылками на 

соответствующие страницы Блога. Такая структура позволяет в быстрой, наглядной и 

познавательной форме находить различные материалы в разделах Блога «Службы здоровья».  

После выхода посредством Навигатора на соответствующую страницу Блога можно 

выбрать другую тему в меню Блога или через иконку Навигатора вернуться к нему.  

Также важной структурной частью является форма обратной связи, которая позволяет 

участникам образовательного процесса участвовать в формировании и коррекции тематики Блога, 

задавая актуальные вопросы и предлагая новые темы.  

Количество разделов, а также названий тем может изменяться. По мере появления новых 

страниц, их названия добавляются в соответствующие разделы. При появлении нового раздела в 

Навигатор добавляется новый «лепесток». 

Основой информационного наполнения разделов Блога и Навигатора может служить 

ежегодный План работы «Службы здоровья». Основные мероприятия отражаются в разделе 

«Новости». Остальные разделы соответствуют основным направлениям деятельности «Службы 

здоровья» образовательной организации. Их количество и наполняемость могут быть 

произвольными в рамках тематики формирования культуры здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса.  

Материалы данного продукта могут использоваться в педагогических практиках 

образовательных организаций здоровьесберегающей и здоровьесозидающей направленности. 

Конструктор может быть скорректирован с учетом потребности образовательной организации. 


