Реализация программы «Здоровье» в 2014-2015 учебном году
Здоровьесберегающий компонент входит в систему образования района, влияет
на организационное, методическое, экономическое, информационное обеспечение
образовательных учреждений: отдел образования администрации Петродворцового
района, Информационно-методический центр, центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции Петродворцового района «Доверие», Дом детского творчества
Петродворцового района, ДДТ «Ораниенбаум», ДЮЦ «Петергоф», детско-юношеская
школа олимпийского резерва, Детско-юношеская спортивная школа «Манеж», Центр
здоровья, Детская городская поликлиника № 67, Детская городская поликлиника № 72,
детское поликлиническое отделение при СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 64».
Это позволяет реализовать различные формы социального и образовательного
партнерства.
В систему образования Петродворцового района входят 55 образовательных
учреждений (30 детских садов, 20 – школ, 4 учреждения дополнительного образования).
В районе разработаны и реализуются следующие подпрограммы:
 «Детский сад – территория здоровья»,
 «Здоровая школа»,
 «Мое здоровье – в моих руках»,
 «Здоровое питание»,
 «Развитие физкультурно-оздоровительной работы в районе».
Работа по созданию в школах Санкт-Петербурга условий для обеспечения здоровья
учащихся является приоритетным направлением работы каждого образовательного
учреждения, которое поддерживается и расширяется районными и городскими органами
управления образованием.
Организационно-методическое сопровождение и координацию реализации
Программы «Здоровье» осуществляется отделом образования и Информационнометодическим центром Петродворцового района. Сетевое взаимодействие ОУ
по реализации Программы выстраивается Информационно-методическим центром.
В организационную структуру управлением программы введен институт
координаторов здоровьесозидающей деятельности по направлениям:
 создание условий способствующих сохранению и укреплению здоровья
воспитанников детских садов (ГБДОУ № 32);
 повышение уровня здоровья воспитателей (ГБДОУ № 19);
 создание здоровьесберегающей среды в школе (ГБОУ № 49);
 здоровое питание (ГБОУ № 430);
 укрепление психического здоровья детей, педагогов, консультирование родителей
(ЦППРК «Доверие»);
 развитие на территории Петродворцового района основных форм физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы (ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», СДЮСШОР,
ДЮСШ «Манеж», ЦФКСиЗ, СПб БГУ «Подростково-молодежный центр»).

Таблица 1
Опорные образовательные учреждения Петродворцового района
в области здоровьесберегающей деятельности
№
п\п
1

2

3

4

5

6

Краткая характеристика ЗСД
(основные направления ЗСД)
Создание оптимальной модели здоровьесозидающего
ГБДОУ № 32
нет
образовательного пространства ДОУ
Использование инновационных технологий
в условиях формирования здоровьесозидающего
ГБДОУ № 19
нет
образовательного пространства дошкольного
образовательного учреждения
Городская опытно- Деятельность службы здоровья школы как условие
ГБОУ № 49
экспериментальная развития профессиональной компетентности
площадка
педагогов в области здоровьесбережения
Создание образовательной среды и инфраструктуры
системы образования Петродворцового района
ГБОУ № 430
нет
по здоровому питанию школьников, педагогов
и родителей
Укрепление психофизического здоровья детей,
педагогов, консультирование родителей.
ГБОУ ЦППРК
нет
Диагностика психологического здоровья.
«Доверие»
Коррекция психологического здоровья детей.
Профилактическая деятельность
Развитие форм физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы как педагогически
организованной деятельности учащихся.
ГБОУ ДЮЦ
нет
Профилактика соматических заболеваний,
«ПЕТЕРГОФ»
формирование основ устойчивого противостояния
негативным социальным проявлениям, формирование
ценностных ориентаций здорового образа жизни
№ ОУ

Инновационный
статус

Во всех школах и детских садах района разработаны и реализуются программы
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся (воспитанников) и педагогов,
а также созданы и работают службы здоровья
10 образовательных учреждений района имеют оборудование и программное
обеспечение для организациидистанционного обучения детей с ОВЗ (ГБОУ №№ 319, 413,
417, 419, 426, 429, 430, 671, 411, 416).
В 2014 году 5 школ района стали участниками городского проекта "Мониторинг
здоровьесозидающей образовательной среды" (ГБОУ №№ 439, 436, 419, 412, 49), в 2015
году участниками городского мониторинга стали 2 учреждения района (ГБОУ № 529, 416)
В рамках повышения квалификации в 2014 году прошли обучение на курсах
подготовки и повышения квалификации педагогических работников по основам
построения здоровьесберегающей образовательной среды, возрастной физиологии,
гигиены и охраны здоровья детей и подростков, формирования их здорового образа жизни
24 педагога района.
8 педагогов образовательных учреждений района прошли обучение по программе
РЦОКОиИТ «Использование дистанционных образовательных технологий при обучении
детей с ограниченными возможностями здоровья» из них 2 педагога
по персонифицированной модели
В районе создано восемь школьных спортивных клубов (в ГБОУ № 411, 412, 430,
426, 567, 417, 413, 436).

В 2014-2015 уч. году во всех общеобразовательных учреждениях, находящихся
в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, проведены
соревнования районного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» по 11 видам спорта, олимпиада по предмету физическая
культура. В спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» приняли
участие более 4 тыс. учеников 9-11 классов.
Для учащихся 5-11 классов в рамках школьного этапа Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры» проведены соревнования сборных
команд школьников по 7 видам спорта (мини-футбол; волейбол; «К стартам готов!»,
баскетбол, легкая атлетика (пятиборье), плавание, пулевая стрельба). В соревнованиях
приняли участие более 4,5 тыс. чел.
В 2014 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре приняли участие 1350 школьников 8-11 классов; в районном
этапе олимпиады приняли участие 95 учащихся 9-11 классов, из них:13 человек стали
победителями, 24 призѐрами, 10 учащихся стали участниками городского тура, призером
регионального тура признан Козлов Александр Денисович, учащийся 11 класса ГБОУ
№ 419.
3 дошкольных образовательных учреждения района (ГБДОУ № 32, 23, 19) и одно
общеобразовательное учреждение (ГБОУ № 430) приняли участие в районном конкурсе
«Школа здоровья в Санкт-Петербурге», на городской этап конкурса в номинации
«Образовательные организации» направлено ГБОУ № 430. По итогам 2-ух городских
туров ГБОУ № 430 в номинации «Общеобразовательные учреждения» стало дипломантом
городского конкурса «Школа здоровья в Санкт-Петербурге 2015».
В городском конкурсе «Учитель здоровья России-2015» приняли участие
5 педагогов ОУ района. (Таблица 2)
Городской конкурс «Учитель здоровья России-2015»
Номинация
«Учитель»

ОУ

ФИО
Крупенникова Александра
ГБОУ № 49
Алексеевна
ГДОУ № 33 Удодова Елена Анатольевна

Таблица 2
Результат
Дипломант
конкурса
III место

«Воспитатель ДОУ»
«Специалист службы
ГДОУ № 14 Синицына Ирина Владимировна
III место
сопровождения»
«Педагог
Бескоровайный Виталий
Участник
дополнительного
ГБОУ № 602
Сергеевич
конкурса
образования»
«Специалист
дополнительного
ГБОУ № 49 Вашечкина Ольга Викторовна
I место
профессионального
образования»
Подводя итоги участия педагогов в конкурсе «Учитель здоровья России» за период
с 2013 по 2015 гг., имеется возможность выявить возросшую активность
и результативность участия педагогов в данном конкурсе. В 2013-2014 уч. году
от образовательных организаций района было заявлено 3 участника и лишь 1 педагог
по итогам 3 тура стал лауреатом городского этапа конкурса. В 2014-2015 уч. году заметно
увеличилось число педагогов принявших участие в конкурсе «Учитель здоровья России»
(5 специалистов). По итогам 3 городского тура педагоги Петродворцового района
завоевали 3 призовых места, остальные участники объявлены дипломантами конкурса.
По вопросам построения здоровьесберегающей среды для педагогов проведено
15 районных и 5 городских мероприятий: конференции, семинары, круглые столы.

В соответствии с планом мероприятий в рамках реализации программы «Здоровье» на
2014-2015 уч. год проводились мероприятия нескольких направлений для: педагогов и
ОУ, учащихся, родителей учащихся. (Таблица 3)
Таблица 3
Мероприятия в рамках реализации программы «Здоровье»
на 2014-2015 уч.год
№
п/п

1.
2.
3.

Дата проведения

10.10.14
Октябрь 2014
ДОУ № 32
29.10.14
СПб АППО

Название мероприятия
Мероприятия для педагогов и ОУ
Всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт - «Олимпиада начинается
в школе»
Районный семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии
в ДОУ»
Городское мероприятие круглый стол «профилактика СПИДА
в образовании: презентация инновационных практик»
Городской семинар «Физкультурно-оздоровительная работа,
как условие сохранения, укрепления здоровья и становления
культуры здоровья школьников»

4.

Ноябрь 2014
ГБОУ № 49

5.

20.11.14

6.

Декабрь 2014
СПб АППО

7.

Март 2015

Районный этап конкурса «Учитель здоровья России -2015»

8.

Март 2015

Районный конкурс методических разработок в области здоровья
и здорового образа жизни среди ОУ Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Школа Здоровья в Санкт-Петербурге»

9.

Март 2015
19.03.15
ГБОУ № 49

Городской семинар «Формирование ценности ЗОЖ участников
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»

10.

25.03 2015
ГБОУ № 49

Городской семинар «Физкультурно-оздоровительная работа,
как условие сохранения, укрепления здоровья и становления
культуры здоровья школьников»

11.

Апрель 2015

Городской этап конкурса «Учитель здоровья России – 2015»

Районный конкурс «Будь здоров, педагог!»
Презентация опыта на ΧΙ региональной конференции «Служба
здоровья ОУ Санкт-Петербурга».

Мероприятия для учащихся
1.

12-13.09.14
г. Ломоносов,
лесопарковая зона,
Красный пруд

2.

Октябрь 2014

3.

4.

5.

Туристский слет учащихся ОУ общего и дополнительного
образования детей Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Осенние старты 2014» спортивно-оздоровительное мероприятие
Районная интерактивная игра для учащихся 3-х классов «Быть
здоровым – здорово!»
«Полоса выживания 2014» 1 этап соревнований учащихся
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Туристская полоса
препятствий 2014-2015» в рамках районного финала оборонноспортивной и туристской игры «Зарница-2015» и соревнований
«Школа безопасности» - спортивно-оздоровительное мероприятие

16.10.-17.10.14
г. Ломоносов,
лесопарковая зона,
Красный пруд, река
Кароста
18.10.14
г. Ломоносов
Межрегиональная научно-практическая конференция школьников
Александровская
«Экомониторинг малых рек и побережья Финского залива»
д.6/9
С 01.10.14 по 11.11.14
Районный конкурс рисунков «Мы за здоровое питание»
ГБОУ № 430

№
п/п

6.

7.
8.
9.

Дата проведения

Название мероприятия

14.11.14
Пролетарский парк
г. Петродворец

«Юный следопыт 2014»
2 этап соревнований учащихся Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Туристская полоса препятствий 2014-2015»
в рамках районного финала оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница-2015» и соревнований «Школа безопасности» – спортивнооздоровительное мероприятие

01.11.14-01.02.15
ГБОУ № 49
01.12.14-20.01.15
ГБОУ № 49
01.12.14-01.02.15
ГБОУ № 49

10.

Декабрь 2014

11.

декабрь 2014 –
февраль 2015

12.
13.
14.
15.

05.12.14
г. Ломоносов,
лесопарковая зона
27.02.15
ГБОУ № 49
27.02.15
ГБОУ № 430
13.02.15
г. Петродворец
Троицкая гора

16.

14.03.15

17.

05.03.15

18.

19.03.15

19.

20.03.15
ГБОУ № 430

Районный конкурс сочинений «Здоровым быть модно»
Районный фестиваль сочинений «Сказки о здоровье»
Районный конкурс проектных и следовательских работ учащихся
«Наука и здоровье»
Районный конкурс фотографии «Здоровье в нашей жизни», в рамках
фотовыставки «Взгляд» для учащихся 5-11 классов ОУ
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Районный интернет- конкурс видео роликов «Мое здоровье в моих
руках!» для учащихся 8-х классов ОУ Петродворцового района
Санкт-Петербурга
VΙΙ соревнования учащихся Петродворцового района
Санкт-Петербурга по ночному спортивному ориентированию
«Полярная звезда 2014» – спортивно-оздоровительное мероприятие
Межпредметная олимпиада
«Все о здоровье» (8-9 классы)
Районный конкурс презентаций «Зачем питаться правильно?»
Первенство Петродворцового района Санкт-Петербурга по
спортивному туризму «Туристская лыжня 2015» – спортивнооздоровительное мероприятие
Первенство Петродворцового района Санкт-Петербурга по
спортивному туризму «Залинг 2014» – спортивно-оздоровительное
мероприятие
Очный тур районного конкурса проектных и исследовательских
работ «Наука и здоровье» ( для учащихся 2-11 классов)
Городской семинар «Формирование ценности здорового образа
жизни (ЗОЖ) участников образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС» в рамках деятельности школы в статусе
региональной экспериментальной площадки
Районный фотоконкурс «Здоровое питание»

20.

25.03.2015

Городской семинар « Физкультурно-оздоровительная работа, как
условие сохранения, укрепления здоровья и становления культуры
здоровья школьников» в рамках деятельности школы в статусе
региональной экспериментальной площадки

21.

2-3-я декада апреля
2015 (ОУ района)

«Неделя окружающей среды» эколого-познавательное мероприятие

22.

15.04.-21.04.15

Этап финала «Зарницы» «Полоса препятствий 2015» ΙΙΙ этап
соревнований учащихся Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Туристская полоса препятствий» в рамках районного финала
оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница-2015»
и соревнований «Школа безопасности» – спортивно-оздоровительное

№
п/п

Дата проведения

Название мероприятия
мероприятие

23.

10.04.15
ГБОУ № 49

24.

29.05-01.06.15

25.

Май 2015









Районный праздник «День здоровья» на базе ГБОУ № 49 (подведение
итогов районных конкурсов по «здоровью»)
Туристские соревнования на контрольном туристском маршруте
учащихся ДЮЦ «Петергоф» «КТМ 2015» – спортивнооздоровительное мероприятие
Круглый стол «Итоги реализации программы «Здоровье»
Петродворцового района

В 2014-2015 уч. году для школьников были проведены следующие конкурсы:
Районный фестиваль-конкурс "Сказки о здоровье" для учащихся 1-5 классов;
Районный конкурс сочинений-эссе "Здоровым быть модно!" для учащихся 6-8 классов;
Районная межпредметная олимпиада "Все о здоровье" для учащихся 8-9 классов
Районный конкурс проектных и исследовательских работ «Наука и здоровье»
для учащихся 2-11 классов;
Районный конкурс презентаций «Зачем питаться правильно?»;
Районный конкурс рисунков на тему «Мы за здоровое питание»;
Районный конкурс проектных и следовательских работ «Наука и здоровье».

