
Приложение 4.6. 

Проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных 

на оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение квалификации педагогов               

в области здоровья и здорового образа жизни 

В школе-интернате проводится работа, направленная на оздоровление, повышение 

культуры здоровья педагога, по повышению квалификации в области здоровья и здорового 

образа жизни. 

Направления работы: 

1.Диспансеризация педагогов. 

Ежегодно педагоги школы проходят медицинский осмотр. 

2. Изучение вопросов здорового образа жизни, обобщение педагогического опыта по данной 

теме. 

-Проведение педагогических советов и заседаний методических объединений, на которых 

освещаются вопросы здоровья и здоровьесберегающие технологии. 

2018 год 

Декабрь: 

Заседание МО: «Формирование здоровьесберегающей среды на уроках старшей школы». 

«Взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды на уроках технологии 

и СБО, направленных на сохранение здоровья учащихся». 

2019 год 

Январь: 

Педсовет: «Работа педагогического коллектива по созданию модели единого 

образовательного здоровьесберегающего пространства». 

Заседание на МО: «Здоровьесберегающие технологии в системе воспитательной работы». 

Ноябрь 

Педсовет: «Психологическая атмосфера урока». 

Заседание МО: «Создание благоприятного психологического климата в группе – необходимое 

условие успешности воспитанников». 

2020 год 

Август: 

Педсовет: «Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

Октябрь: 

Заседание МО: «Приемы создания благоприятного психологического климата в организации 

учебного процесса на уроках в начальной школе» 



Ноябрь: 

Заседание на МО: «Здоровье как приоритетная ценность воспитательного процесса» 

-Педагогами-психологами проводятся рефлексивные занятия для педагогов, направленные на 

снятие эмоциональной и физической усталости. 

- Проведение семинаров, круглых столов. 

3.  Участие педагогов в соревнованиях различных уровней: 

• Районная «Спартакиада работников образования, посвященная пропаганде здорового 

образа жизни среди работников образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга, команд работников ОУ Невского района города Санкт – Петербурга».  

- Соревнования по плаванию среди учителей образовательных школ Невского района и 

профсоюза, январь, 2019. 

- Осенний кросс, дистанция 500м., сентябрь 2019. 

- Соревнования по плаванию среди учителей образовательных школ Невского района и 

профсоюза, январь, 2020. 

- Осенний кросс, дистанция 500м., сентябрь 2020. 

- Осенний кросс, дистанция 500м., сентябрь 2021. 

• Молодежный фестиваль по пропаганде здорового образа жизни «Территория здоровья» 

среди учителей образовательных школ Невского района и профсоюза 13.03.2021. 

• Международный XXX легкоатлетический марафон «Белые ночи», 30.06.2019. 

• Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», 2019. 

• Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», 2020. 

                                                                

4. Повышение квалификации. 

Обучение на курсах повышения квалификации: 

32% педагогических работников повысили свою квалификацию по здоровьесозидающей 

тематике и охране жизни и здоровья обучающихся на курсах: 

- "Профессиональная компетентность педагога в профилактике аддиктивного и асоциального 

поведения в семье и в школе в условиях реализации ФГОС" (108 часов), СПб АППО 



-"Практика работы школьной службы примирения и медиации" (36 часов), ИМЦ Невского 

района СПб. 

- «Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ» (108 часов), 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

-"Организация профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья", (72 часа), СПб АППО. 

- «Профессиональная компетентность педагога в работе с семьей в условиях реализации 

ФГОС» (108 часов), ГБУ ДПО СПб АППО. 

- «Особенности работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ», (108 часов), ГБУ ДПО СПб 

АППО 

- «Курсы по оказанию первой помощи пострадавшим» закончили 100% педагогов школы.  


