
Tervisenõukogu tegevustest. 

 

1. Задачи: 

• Описывать опасности и проблемы здоровья для их разрешения, 

• Фиксировать для устранения проблемы здоровья и качества жизни, 

• Составлять план деятельности для достижения целей, 

• Назначать ответственных членов совета по областям деятельности, 

•  Выбирать руководителя, заместителя и при необходимости ответственных 

координаторов по областям деятельности, 

• Контролировать, по крайне мере раз в квартал свою деятельность, 

• Оценивать регулярно результаты деятельности, 

• Разрабатывать критерии оценивания деятельности, 

• Представлять для признания кандидатуры, добившиеся наилучших результатов, 

• Делать предложения к улучшению работы по продвижению здорового образа 

жизни, профилактике заболеваемости, защите здоровья директору школы, 

городской управе, 

• Участвовать с предложениями при разработке программы развития школы, 

• Оптимально использовать для достижения целей ресурсы. 

2. Организация работы Совета: 

• Члены Совета договариваются об основах деятельности, партнёрстве, 

временном графике, при необходимости бюджете. 

• Деятельность Совета – командная работа, для достижения целей которой 

необходимы принципы совместной деятельности: ясность, 

доброжелательность и открытость, порядок и информирование, уважение 

друг к другу, ответственность. 

• За формирование и деятельность отвечает директор. 

• Форма работы: совещание. Сбор проводится по необходимости, но не менее 

4 раз в год.  

• Собирает на совещание председатель или заместитель, которых выбирают 

на совещании. 

• Совещания протоколируются. 

• Совет опубликовывает результаты своей деятельность и представляет 

анализ деятельности не менее одного раза в год попечительскому совету и 

педсовету. 

 

3. Состав Совета (от 5 до 15 членов):  

• Член руководства школы (директор или завуч), 

• Представитель учеников (õpilasesindus), 

• Учителя предметов: человековедение, физкультуры, биологии, а так же  

организатор по интересам, 

• Работник здравоохранения (медсестра), школьный психолог, социальный 

педагог, логопед, 

• Представитель родителей (желательно член попечительского Совета), 

• Представитель местного самоуправления. 

        К своей работе Совет может привлекать специалистов по областям. 

     4. Оценивание деятельности Совета. 

Деятельность Совета оценивают члены сами. Рекомендуется оценивать деятельность 

не менее одного раза в год, лучше в начале периода при планировании и в конце 

периода деятельности (например, в конце учебного года). 

Институт по здоровью предлагает оценивать деятельность Совета по опроснику 

(прилагается). Школа может сама разработать критерии. 

 



 

Структура сети школ, продвигающих здоровый образ жизни в Эстонии. 

На уровене республики работу организует Tervise Arengi Instituut: обучение, 

информирование, консультирование, разработка материалов и их издание, проведение 

исследований, создание инфосистемы, менторство. 

На уровне уезда (города) Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus: координация и 

поддержка школ на месте. 

На уровене школы Tervisenõukogu: деятельность совета по здоровью. 

Важно участвовать в различных проектах, программах, сотрудничать с медиа 

каналами, другими учреждениями образования, другими организациями и 

самоуправлениями. 

  

Направления развития здравоохранения в Эстонии. 

Основа „Eesti rahvastiku tervise arengukava 2009 – 2020.” 

Главной задачей является: обеспечение молодёжи и детям здоровое и безопасное 

развитие. 

Цель 2020 года: уменьшить количество молодых, пострадавших от несчастных случаев 

и травм. 

Для выполнения задачи в АК зафиксированы следующие направления в работе: 

1. Продвигать среди молодёжи физическое, психическое здоровье и социальное 

развитие. 

2. Проводить меры среди молодёжи по профилактике насилия и травматизма. 

3. Проводить меры по профилактике хронических заболеваний и устранению их 

рисков. 

Ключ к успеху лежит через учреждения здравоохранения и сотрудничество с   

образовательным сектором. 

 


