ГБОУ школа № 10 Калининского района Санкт-Петербурга

Приложение № 10
«Здоровый учитель-здоровый ученик»
Цель проекта:
Создать

условия

для привлечения учителей

к ведению

здорового образа

жизни с использованием здоровьесберегающих технологий.
Задачи проекта:
1. создание условий для коллективного оздоровления и отдыха педагогического
коллектива.
2. популяризация занятий физкультурой и спортом среди педагогических коллективов.
3. сплочение коллектива.
Для

реализации

проекта в

школе

работает

творческая

группа

по

теме

«Здоровьесберегающие технологии в работе учителя». Невнимательное отношение
педагогов к собственному здоровью оказывает негативное влияние на сохранение здоровья
школьников. Здоровье – это не отсутствие болезней, а физическая, социальная,
психологическая гармония человека.
Снижение уровня здоровья проявляется плохой переносимостью предъявляемых
окружающей социальной средой психологических и физических нагрузок, развитием
неврозов, психосоматических заболеваний.
Деятельность педагога в современных условиях обусловлена ситуацией высокой
неопределѐнности и тревожности, источниками которых выступают:
- динамика внешней среды;
- развитие инновационных изменений;
- изменение педагогической деятельности (новые требования к аттестации, внедрение
ФГОСов второго поколения при отсутствии в школе необходимой материальной базы);
- обучение детей, испорченных обилием и доступностью информации.
Следовательно, для успешной профессиональной деятельности необходимы не
только

организация

рабочего

места,

соответствующего

определѐнным

медико-

гигиеническим требованиям и условиям безопасности жизнедеятельности, не только
наличие под рукой современной техники с выделенной интернет-линией. Учителю, как и
школьнику, требуется социально-психологическое сопровождение, наличие благоприятной
психологической атмосферы в учебном заведении. Даже такие «мелочи», как хорошо
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составленное расписание, организация совместных педагогических мероприятий, не
говоря о системе внутришкольных поощрений и внимании администрации к личным
проблемам персонала, влияют непосредственным образом на здоровье учителя.
подпрограмма

является

инициативой коллектива

учителей.Сегодня

актуальными

остаются направления здоровьесбережения в образовательном учреждении. Поэтому
выбрана работа, направленная на здоровьесберегающую деятельность.
В

том

ритме,

в котором работает

современный

учитель,

необходимо

помнить о его здоровье. Потому что от того, как он себя чувствует, от того, насколько он
здоров, зависит тот объем и качество знаний, который будет дан учащимися. Не стоит
забывать, что профессия учителя подразумевает полную отдачу своей профессии.
Необходим активный отдых перед новым учебным годом для успешного учебного
процесса. А когда педагог здоров, когда он полон сил и энергии, то обязательно будет
положительный результат в его работе.
Поэтому проект в первую очередь направлен
и предусматривает

на оздоровление учителей

обучение педагогического коллектива нормам п В настоящее

время особо остро стоит проблема качества образования, которое получают дети, обучаясь
в школах. Ведущую роль в этом играет профессионализм педагогов. Но в силу большой
загруженности, учителя очень редко могут выделить время на собственное оздоровление и
отдых для того, чтобы провести свободное от работы время с пользой для здоровья. Для
решения этой проблемы запланированы мероприятия, проводимые в рамках программы
«Здоровьесберегающие технологии в работе учителя».
Современный учитель должен прежде всего вести здоровый образ жизни и уметь
использовать здоровьесберегающей технологии на практике: владеть информацией и
использовать еѐ для укрепления собственного здоровья и уметь прививать учащимся
знания

и

навыки

для

ведения

здорового

образа

жизни.

В результате осуществления проекта педагогический коллектив получит позитивный
настрой для ведения здорового образа жизни, а также учителя приобретут навыки
здоровьесберегающих технологий и будут использовать их на практике. Очень важным
является и то, что в неформальной обстановке происходит сплочение коллектива.
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Стратегия реализации проекта будет основываться на опыте работы по занятиям в
школе физкультурой и спортом. Проект «Здоровый учитель – успешный ученик» позволит
привлечь внимание учителей к занятию физкультурой и ведению здорового образа жизни.
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1.Поможет успешнее осуществлять учебный процесс, используя здоровьесберегающие
технологии.
2.Благоприятно повлияет на создание «тѐплой» атмосферы в коллективе, положительно
влияющей на учебный процесс.
РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Программа мероприятия

мероприятия
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Поездка в

1.Пушкинский музей-заповедник Михайловское

Пушкинские горы

2.Пушкинские Горы

сроки
14.10.16.10.2011

3. Пешеходная экскурсия по городу Остров

Ответ
ны
Зеленк
Е.О.
Марче
А.Г.

4. Посещение действующего Симанского СпасоКазанского монастрыя
2

Поездка в Выборг

1.Пешеходная

экскурсия

по

городу

замок

как

самая

Средневековый

Выборг, 31.05.02.2013
главная

достопримечательность Выборга
2.экскурсия

Зеленк
Е.О.
Марче
А.Г.

Парк Монрепо – самая сказочная и

романтическая достопримечательность Выборга
3. Улочки Выборга как достопримечательность
4.Проведение семинара
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Поездка в поселок

1. Посещение парка культуры г. Зеленогорска:

Комарово на базу

- прогулка по парку

отдыха

- посещение выставки «Автомобили-ретро»

27.09.–
29.09.2013

Зеленк
Е.О.
Марче
А.Г.

10.2014

Зеленк
Е.О.
Марче
А.Г.

03.2015

Зеленк
Е.О.
Марче
А.Г.

2. Проведение семинара «Здоровый педагог - здоровый
ученик»
3. Пешеходная прогулка – Музей-дача А.АхматовойЩучье озеро.
4. Велосипедная прогулка – Щучье озеро
5. Экскурсия в Пенаты Репина
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Поедка на Валдай

1.музея Колоколов в г. Валдай
2. Прогулка по территории туристической базы «
Северное сияние»
3. Экскурсия в Иверский мужской монастырь
4. Проведение семинара
5. Запланированная экскурсия
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Выездной семинар 1.экскурсия «Кремль, Софийский собор, памятник
организованного

«Тысячелетие России», Ярославово дворище
3

совместно с

2. семинар «Индивидуальный подход к воспитанию

(ГОБОУ С(К)

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в

школы-интерната

работе коррекционных школ (обмен опытом учителей)»

№5)

в ГОБОУ С(К) школы-интерната № 5; знакомство с

«Индивидуальны

педагогическим коллективом школы, встреча с

й подход к

учащимися школы-интернат .

воспитанию

3. Посещение действующего Варлаамо-Хутынского

учащихся с

монастыря

ограниченными
возможностями
здоровья в работе
коррекционных
школ (обмен
опытом
учителей)»
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Поездка в Старую

1.Обзорная экскурсия по городу Старая Русса.

Руссу

2.Пешая прогулку по курорту "Старая Русса",где в

30.1001.11.2015

Зеленк
Е.О.
Марче
А.Г.

18.03.20.03.2016

Зеленк
Е.О.
Марче
А.Г.

питьевой галереи курорта можно продегустировать
Старорусскую живую минеральную воду и насладиться
брызгами Муравьѐвского солѐного фонтана,
единственного в России.
3.Посещение усадьбы Ф. М. Достоевского.
4.В завершении экскурсионной программы - поездка в
женский Косинский монастырь 12 века.
5.Экскурсия по краеведческому музею
6. Экскурсия к озеру Ильмень ,
посещение избы русского быта. Обед,
чаепитие с вкуснейшим чаем из аптекарского огорода,
горячими пирожками из русской печи, да песнями
,танцами ,играми и забавами с фольклорным местным
ансамблем "Бабье лето" (см. приложение « )
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Выездной семинар 1.Обзорная экскурсия по городу Пскову
в г. Псков

2.Экскурсия в этнографическую усадьбу Сигово с
интерактивной программой «В гостях у бабушки
Кюлаотс»
3. Прогулка, посещение Монастыря
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4. Проведение семинара

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации проекта мы предполагаем, получить следующие результаты:
1. Оздоровление педагогического коллектива школы.
2.Посещение педагогическим коллективом школы семинаров по программе «Здоровьесбер
егающие технологии в работе учителя».
3. Применение на практике здоровьесберегающих технологий учителями школы.
4. Сотрудничество с НИПК и ПРО.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Критерии оценки результатов можно разделить по двум направлениям: «внешнее»
оценивание-это наличие того, что было нами запланировано – это проведение
оздоровительных мероприятий. Материально наблюдаемые результаты, которые можно
оценить. Они могут быть представлены для отчета в виде видео и мультимедиа
материалов, печатных статей и фотографий.
«Внутреннее» оценивание предполагает рефлексию участников и организаторов
проекта, т.е., насколько удалось реализовать себя в проекте.
1.Выборг

2. Дом творчества писателей Комарово, Экскурсия в Пенаты Репина
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3. г. Валдай, туристическая база «Северное сияние» на берегу озера Ужин

4.Экскурсия по Старой Руссе

5.Экскурсия в Псков.
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6.Этнографический музей народности сето (сету).
Экскурсия в этнографическую усадьбу Сигово с интерактивной программой «В гостях у бабушки
Кюлаотс».
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