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План мероприятий районной программы,
направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций, находящихся в ведении
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Здоровое поколение» на 2016 год
Мероприятия, обеспечивающие решение данной задачи

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Формы отчетных
документов

Задача – создание условий для обеспечения здоровьесозидающего и безопасного характера учебного процесса и внеурочной деятельности
Заседание районного методического объединения «Здоровое поколение»

Заседание районных методических объединений учителей-логопедов

Март
Май
Сентябрь
Декабрь
Февраль
Май
Сентябрь
Декабрь

ИМЦ

Протоколы

ЦППМСП «Доверие»,
ИМЦ, ОУ

Протоколы
Диагностические
материалы,
справка
Диагностические
материалы,
справка

Разработка диагностических материалов для оценки качества здоровьесберегающей Апрель
деятельности в ОУ

ИМЦ

Мониторинг «Оценка качества здоровьесберегающей деятельности в ОУ» в области Апрель
сохранения и укрепления здоровья обучающихся

ИМЦ
ОУ

Оснащение ОУ района специализированным оборудованием в соответствии с
Адресной программой оснащения образовательных учреждений оборудованием
для обеспечения дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ

В течение
года

Отдел образования

Отчет

Работы школьных спортивных клубов

В течение
года

ОУ

Отчеты

Мероприятия, обеспечивающие решение данной задачи

Сроки
проведения

Анализ реализации районной программы «Здоровое поколение»

Декабрь

Публичный отчет о реализации мероприятий районной Программы «Здоровое
поколение»

Декабрь

Ответственный
исполнитель

Формы отчетных
документов

Отдел образования, ИМЦ

Аналитическая
справка
Реестр полученных
ресурсов

Отдел образования, ИМЦ

Публичный отчет

Задача – формирование культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательных отношений
Организация повышения квалификации педагогов в области сохранения и укрепления здоровья
Курсы повышения квалификации по программе «Использование дистанционных
образовательных технологий при обучении детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья», 72 часа

Январь-май,
сентябрьдекабрь
ЯнварьКурсы повышения квалификации по программе «Формирование здоровья детей как апрель,
сквозная идея ФГОС дошкольного образования», 72 часа
сентябрьдекабрь
Курсы повышения квалификации по программе «Технологии сопровождения
Сентябрьобучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях
декабрь
реализации ФГОС», 72 часа
Курсы повышения квалификации по программе «Организация работы учителяСентябрьдефектолога в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа
декабрь
Курсы повышения квалификации по программе «Специфика работы в ДОУ для
Сентябрьдетей с нарушением опорно-двигательного аппарата при реализации ФГОС ДО», 72
декабрь
часа
Курсы повышения квалификации по программе «Коррекционная направленность
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
Февраль-май
ФГОС ОВЗ», 72 часа
Курсы повышения квалификации по программе «Организация инклюзивного
Сентябрьобразования в школе», 108 часов
декабрь
Курсы повышения квалификации по программе «Диагностика и коррекция
нарушений речи у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», Январь-июнь
108 часов

СПб ЦОКОиИТ
ИМЦ
ОУ

Удостоверение

СПБ АППО
ИМЦ
ОУ

Удостоверение

СПБ АППО
ИМЦ
ОУ
СПБ АППО
ИМЦ
СПБ АППО
ИМЦ
ОУ
СПБ АППО
ИМЦ
ОУ
СПБ АППО
ИМЦ
СПБ АППО
ИМЦ
ОУ

Удостоверение
Удостоверение
Удостоверение

Удостоверение
Удостоверение
Удостоверение

Мероприятия, обеспечивающие решение данной задачи

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Курсы повышения квалификации по программе «Коррекционная направленность
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС ОВЗ», 108 часов

СПБ АППО
Январь-июнь ИМЦ
ОУ

Курсы повышения квалификации по программе «Современные аспекты
деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО», включающие модуль
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве ДОУ»

Март

Курсы повышения квалификации по программе «Психологическое сопровождение
детей раннего и дошкольного возраста в контексте ФГОС», 144 часов

Январьоктябрь

Курсы повышения квалификации по программе «Комплексное психологоСентябрьпедагогическое сопровождение детей с особыми потребностями в свете ФГОС», 108
декабрь
часов
Курсы повышения квалификации по программе «Интерактивные методы в
образовании и психологической помощи», 108 часов

Июнь

ИМЦ
ДОУ
СПБ АППО
ИМЦ
ОУ
СПБ АППО
ИМЦ
ОУ
СПБ АППО
ИМЦ
ОУ

Формы отчетных
документов

Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, методических чтений по направлению здоровьесозидание
Городской семинар «Информационные технологии в формировании здорового
образа жизни участников образовательного процесса»
Городской семинар «Физкультурно-оздоровительная работа при реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»

Апрель
Ноябрь

ГБОУ № 49

Справка

ГБОУ № 49

Справка

Проведение конференций по направлению здоровьесозидание
Международная научно-практическая конференция «На пути к школе здоровья» в
рамках петербургского образовательного форума

Март

Региональная научно-практическая конференция «Служба здоровья СанктПетербурга»

Декабрь

Международная научно-практическая конференция «Здоровье школьника: взгляд
врача и педагога» в рамках Российского форума союза педиатров

Сентябрь

СПбАППО
ИМЦ
ОУ
СПбАППО
ИМЦ
ОУ
КО
СПбАППО
ИМЦ
ОУ

Справка

Справка

Справка

Сроки
проведения

Мероприятия, обеспечивающие решение данной задачи

Ответственный
исполнитель

Формы отчетных
документов

Проведение консультаций по направлению здоровьесозидание
Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по направлению:
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников
образовательных отношений».

ИМЦ
Ежемесячно ОУ
ЦППМСП «Доверие»

Отчеты

В течение
года

ГБОУ № 49

Сборник

ГБОУ № 49

Программа

ГБОУ № 49

Программа

ЦППМСП «Доверие»
ОУ

Справка

Создание программ, сборников методических материалов
Подготовка сборника методических материалов «Формирование ценности
здорового образа жизни участников образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС»
Создание физкультурно-оздоровительной программы по физкультуре для детей с
ОВЗ
Создание программы внеурочной деятельности «Познай мир вокруг себя и найди
путь к своему здоровью» (для ученического научного сообщества)

В течение
года
В течение
года

Проведение фестивалей, конкурсов, олимпиад по направлению здоровьесбережение
Районный интернет-конкурс видеороликов «Мое здоровье – в моих руках!» для
учащихся 8-х классов

Январьфевраль

IV районный конкурс сочинений «Здоровым быть модно!» для учащихся 6-9
классов

Январь –
март
Январь –
IV районный фестиваль конкурс «Сказки о здоровье» для учащихся 1-5 классов
март
III районный конкурс проектных и исследовательских работ «Наука и здоровье» для Январь –
учащихся 2-11 классов
март
Отрытый дистанционный конкурс «Вверх по радуге здоровья» для педагогов и
Январь –
школьников
март
IV ежегодная торжественная церемония празднования Дня здоровья и подведения
Апрель
итогов районных конкурсов по направлению «Здоровье в школе»
Районный конкурс для учащихся 3-х классов «Быть здоровым - здорово!»
Октябрь

ГБОУ № 49
ОУ
ГБОУ № 49
ОУ
ГБОУ № 49
ОУ
ГБОУ № 49
ОУ
ГБОУ № 49
ОУ
ЦППМСП «Доверие»
ОУ

Районный конкурс фотографии «Здоровье в нашей жизни», в рамках фотовыставки
«ВЗГЛЯД», для учащихся 5-11 классов

ЦППМСП «Доверие»
ОУ

Декабрь

Положение о
конкурсе
Положение о
фестивале
Положение о
конкурсе
Положение о
конкурсе
Справка
Справка
Справка

Мероприятия, обеспечивающие решение данной задачи

IV районная межпредметная олимпиада «Все о здоровье» для учащихся 8-9 классов
Региональная олимпиада школьников по русскому языку и литературе для детей с
ОВЗ

Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по технологии для детей с
ограниченными возможностями здоровья

Региональной олимпиады школьников Санкт-Петербурга по ОБЖ для детей с
ограниченными возможностями здоровья

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Январь –
март

ГБОУ № 49
ОУ
СПб городской Дворец
творчества юных
Март
ИМЦ
ОУ
СПб городской Дворец
Март-апрель творчества юных
ИМЦ
ОУ
СПб городской Дворец
Февральтворчества юных
апрель
ИМЦ
ОУ

Формы отчетных
документов

Положение,
протокол
Положение,
протокол

Положение,
протокол

Положение,
протокол

Задача – создание условий для профилактики и оздоровления учащихся (воспитанников)
Кинологическая служба
Северо-Западной
оперативной таможни,
ГБОУ № 49, ОУ

Акция для обучающихся «Таможня против наркотиков»

Январь

Походы выходного дня «Вместе с семьей»

Январь-июнь

Месячник здоровья и профилактики вредных привычек, а также вовлечения
несовершеннолетних в употребление наркотических средств и других ПАВ

Апрель

Неделя «Здоровье семьи – здоровье ребенка»

Май

Спортивно-музыкальный праздник «Мир детства»

Июнь

ДОУ

Справка

Спортивный праздник «Летняя олимпиада (вместе с детьми)!»

Август

ДОУ

Справка

Педагогическая гостиная «Будем здоровы»

Сентябрь

ДОУ

Справка

Практикум: «Ведете ли вы здоровый образ жизни»

Ноябрь

ДОУ

Справка

ДОУ
ГБОУ № 49
ОУ
ГБОУ № 49
ОУ

Отчет

Отчет
Отчет
Справка

Мероприятия, обеспечивающие решение данной задачи

Тренинг «Психологическая саморегуляция педагогов при профессиональном
выгорании»
Всероссийский Интернет-урок антинаркотической направленности «Имею право
знать!»

Сроки
проведения

Декабрь

Ответственный
исполнитель

ДОУ

Формы отчетных
документов

Справка

По плану ОУ ОУ

Справка

Участие волонтеров клуба «ИМИДЖ»:
- в городских акциях по профилактике употребления ПАВ,
- в общественных акциях, волонтерских слетах.

В течение
года

ЦППМСП «Доверие»
ОУ

Справка

Информирование родителей учащихся по вопросам профилактики употребления
ПАВ

Ежемесячно

ЦППМСП «Доверие»
ОУ

Информация на
сайтеЦППМСП
«Доверие»

Коррекционно-развивающая работа по программе «Мое здоровье – в моих руках»

В течение
года

ЦППМСП «Доверие»
ОУ

Справка

Проведение коррекционно-развивающих занятий по программе «От интереса к
результату» для детей 5-8 лет, имеющих признаки гиперактивности, агрессивности
и тревожности

В течение
года

ЦППМСП «Доверие»
ОУ

Справка

Проведение профилактических бесед с учащимися по предупреждению
употребления ПАВ

В течение
года

ЦППМСП «Доверие»
ОУ

Справка

Организация оздоровительной дыхательной гимнастики с использованием метода
БОС

В течение
года

ЦППМСП «Доверие»
ОУ

Справка

