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Пояснительная записка 

В 2016/17 году целью деятельности городского методического объединения 

руководителей центров здоровьесбережения (далее – ЦЗ) муниципальных бюджетных 

образовательных организаций  являлось: повышение качества деятельности Центров 

здоровьесбережения в образовательных организациях. 

 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность руководителей Центров 

здоровьесбережения по организации мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности во время 

образовательного процесса. 

2. Оказать методическую помощь в разработке профилактических программ. 

3. Организовать методическое сопровождение в овладении современными технологиями 

управления конфликтами в образовательной организации.   

4. Обеспечить возможность обмена педагогическим опытом, представления портфолио 

профессиональных достижений.  

 Поставленные задачи достигнуты благодаря организации деятельности ГМО в 

вариативных формах и видах деятельности: 

• 4  ГМО по темам: 

-  Информационный семинар «Организация работы городского методического 

объединения  руководителей Центров здоровьесбережения  в 2016/17 учебном году» (76 

участников); 

- семинар «Современные технологии развития ценностей здорового образа жизни у 

учащихся» (61 участник); 

- семинар  «Комплексная система сопровождения детей с ОВЗ» (55 участников); 

- аналитический семинар: «Итоги работы городского методического объединения  

руководителей Центров здоровьесбережения  в 2016/17 учебном году. Перспективы 

работы на 2017/18 учебный год» (66 участников). 

• Мероприятия, направленные на овладение эффективными педагогическими 

технологиями, обеспечивающими развитие ценностей здорового образа жизни у 

обучающихся:  

мероприятия для руководителей Центров здоровьесбережения дошкольных 

образовательных организаций: 

-  мастер-класс «Школа движения, дыхания, закаливания» (22 участника); 

- мастер-класс «Школа питания» (36 участников); 

• Мероприятия для руководителей Центров здоровьесбережения 

общеобразовательных организаций: 

- семинар «Информационная безопасность детей и подростков в сети Интернет: проблемы 

суицида, буллинга, экстремизма» (33 участника); 

- семинар «Социально-психолого-педагогические аспекты профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (21 участник). 

• Мероприятия, направленные на профессиональную поддержку (супервизию) 

специалистов Центров здоровьесбережения: 

- групповая консультация «Методика разработки индивидуальной профилактической 

программы» (37 участников); 

- семинар  «Организация работы с детьми, подвергшимися жестокому обращению» (27 

участников). 



В рамках работы городского методического объединения социальных педагогов  был 

представлен следующий актуальный педагогический опыт: 

1. Внедрение оздоровительной программы, включающей комплекс зарядки с целью 

повышения состояния здоровья детей дошкольников» - Фошня А.В, руководитель  ЦЗ 

МБДОУ № 31 «Снегирек»;   

2. Презентация инновационного проекта «Управление системой организации 

здоровьеформирующего воспитания» – Вешапидзе Г.В, руководитель Центра 

здоровьесбережения МБОУ СОШ № 38; 

3. «Законодательные нормы обеспечения интернет-безопасности» - Григорьева А.Г., 

руководитель ГМО ЦЗ; 

4. «Психологические факторы обеспечения информационно-психологической 

безопасности школьников» - Пенкина С.В., педагог-психолог МБОУ СОШ№ 24; 

5. «Мероприятия, направленные на обеспечение интернет-безопасности школьников» - 

Никитина Т.Е., учитель информатики МБОУ СОШ№ 32;   

6. «Развитие кондиционных качеств дошкольника» - Перевощикова Л.И., 

зам.заведующего по УВР МБДОУ № 7 «Буровичок»; 

7. «Игровой стрейгинг с дошкольниками» - Шкредова С.А. инструктор по физической 

культуре МБДОУ детского сада № 17 «Белочка»;  

8. «Фитбол-гимнастика» - Кайст О.В., инструктор по физической культуре МБДОУ № 30 

«Семицветик»;  

9. «Закаливание в детском саду» - Бажанова А.Г., воспитатель МБДОУ № 3 «Эрудит» ;  

10.  «Применение технологии «мирового кафе в работе с родителями учащихся «группы 

риска» - Жудылина В.А., социальный педагог МБОУ СОШ № 45; 

11. «Взаимодействие социального педагога с родителями учащихся, состоящих на разных 

видах учета» - Штейнгауэр Е.И., социальный педагог МБОУ СОШ № 6; 

12. «Здоровьсберегающие технологии в реализации программы «Солнышко» - Иванова 

О.Л., воспитатель МБДОУ № 39 «Белоснежка»; 

13. «Разговор о правильном питании» - Клыгина С.Н., руководитель ЦЗ МБДОУ № 61 

«Лель»; 

14. «Способы выявления жестокого обращения с детьми» - Лешкевич С.А., педагог-

психолог МБДОУ № 33 «Аленький цветочек»; 

15. «Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми и несовершеннолетними в 

семье и среди сверстников» - Мансурова С.А., педагог-психолог МБОУ СОШ № 31. 

Кроме того, за прошедший 2016-2017 учебный год руководителям Центров 

здоровьесбережения была предоставлена возможность обмена педагогическим опытом. 

Были представлены портфолио профессиональных достижений следующих коллег: 

1. Клыгина С.Н., руководитель ЦЗ МБДОУ № 61 «Лель»; 

2. Когут И.С., руководитель ЦЗ МБОУ СОШ № 10  с УИОП; 

3. Струихина Н.М., социальный педагог МБОУ СОШ № 18 имени В.А.Алексеева 

В 2016/17 учебном году во всех образовательных организациях города осуществляют 

свою деятельность Центры здоровьесбережения, которые обеспечены необходимыми 

специалистами. Здоровьесберегающую деятельность Центры осуществляют через 

реализацию профилактических программ, проведение мероприятий для всех участников 

образовательного процесса, проведение консультаций здоровьесберегающей 

направленности с привлечением специалистов медицинских учреждений и учреждений 

социального обслуживания населения.  



Цель деятельности  ГМО руководителей Центров здоровьесбережения на 2017/18 

учебный год: повышение качества деятельности Центров здоровьесбережения в 

образовательных организациях. 

Задачи:  

1. Повысить профессиональную компетентность руководителей Центров 

здоровьесбережения по организации мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2. Оказать методическую помощь в нормативно-правовом аспекте, разработке 

профилактических программ. 

3. Организовать методическое сопровождение в овладении здоровьесберегающими 

технологиями, обеспечивающими развитие ценностей здорового образа жизни у 

обучающихся, специалистами образовательных организаций. 

4.Обеспечить возможность обмена педагогическим опытом.  

Ожидаемые результаты: 

- доля руководителей ЦЗ, удовлетворённых содержанием работы ГМО за учебный год - не 

менее 85%;  

- доля образовательных организаций, представлявших актуальный педагогический опыт - 

не менее 15%; 

- наличие информационно-методических, статистических и др. материалов - не менее 

восьми;  

- размещение материалов, подготовленных совместно с методистом-куратором ГМО на 

сайте СурВики – не менее восьми. 



Планирование деятельности ГМО руководителей Центров здоровьесбережения на 2017/18 учебный год 

№  

п/п 

Содержание деятельности 

(формы, виды, темы) 

Сроки Ответственные организаторы / 

приглашенные 

1. Заседания ГМО 

1.1 Информационный семинар «Организация работы городского методического 

объединения  руководителей Центров здоровьесбережения  в 2017-2018 учебном 

году»: 

- информация об основных задачах на 2017-2018 учебный год по итогам работы II 

Съезда педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 2017 года «Образование Югры: от приоритетов - к качеству»/ «Эффективное 

управление как основа повышения качества образования»; 

- утверждение плана работы ГМО на 2017 – 2018 учебный год; 

- актуализация информации о нормативно-правовых документах федерального, 

регионального и муниципального уровней; 

- анкетирование руководителей Центров здоровьесбережения с целью  уточнения 

информации в банке данных руководителей Центров здоровьесбережения 

образовательных организаций, выявления актуальных профессиональных 

потребностей.   

27.09.17 Чуранова О.В., начальник отдела 

психолого-педагогической  

консультации и коррекции МКУ 

«ЦДиК»; 

Зябко И.А., методист 

отдела психолого-педагогической  

консультации и коррекции МКУ 

«ЦДиК»; 

Григорьева А.Г., заместитель 

директора по ВВВР МБОУ СОШ 

№ 32, руководитель ГМО 

 

1.2 Семинар: «Внедрение в образовательный процесс педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового 

образа жизни у учащихся»: 

- современное состояние проблемы употребления психоактивных веществ 

(приглашение врача психиатора-нарколога Зырянова С.А); 

- представление опыта работы профилактического курса «Я принимаю вызов!»; 

- презентация профилактических программ по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике ПАВ. 

13.12.17 Зябко И.А., методист 

отдела психолого-педагогической  

консультации и коррекции  МКУ 

«ЦДиК»; 

Григорьева А.Г., руководитель 

ГМО;   

представители образовательных 

организаций (2 чел.) 

1.3 Семинар «Кибербезопасноть обучающихся в интернет-пространстве» 

- значимость информационных технологий в современном обществе; 

- методические рекомендации по вопросам просвещения родителей в рамках 

профилактики интернет-рисков (разработка родительского собрания «Безопасность 

детей в сети Интернет и интернет-угрозы для ребенка»); 

- профилактика информационных рисков в процессе воспитания и личностного 

развития детей дошкольного возраста; 

- представление опыта реализации мероприятий, направленных на организацию 

интернет-безопасности в МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 32. 

14.02.18 Зябко И.А.,  методист 

отдела психолого-педагогической  

консультации и коррекции МКУ 

«ЦДиК»; 

Григорьева А.Г., руководитель 

ГМО;   

представители образовательных 

организаций (2 чел.) 



1.4 Заседание «Итоги работы городского методического объединения  руководителей 

Центров здоровьесбережения  в 2017/18 учебном году. Перспективы работы на 

2018/19 учебный год»;  

- анализ работы ГМО; 

- планирование задач на следующий учебный год; 
- анкетирование руководителей Центров здоровьесбережения «Оценка 
эффективности работы городского методического объединения» 

16.05.18 Зябко И.А., методист 

отдела психолого-педагогической  

консультации и коррекции МКУ 

«ЦДиК»; 

Григорьева А.Г., руководитель 

ГМО   

 

2. Мероприятия, направленные на овладение эффективными педагогическими технологиями, обеспечивающими развитие  

ценностей здорового образа жизни у обучающихся 

2.1. Мероприятия для руководителей Центров здоровьсбережения дошкольных 

образовательных организаций 

  

2.1.1. Мастер-класс «Школа эмоций и чувств. Школа общения. Школа мышления» (в 

рамках продолжения работы по технологии «Когносомное развитие») 

11.04.18 Зябко И.А., методист 

отдела психолого-педагогической  

консультации и коррекции 

«ЦДиК»; 

Григорьева А.Г., руководитель 

ГМО   

2.2. Мероприятия для руководителей Центров здоровьсбережения общеобразовательных  

организаций 

  

2.2.1. Семинар-практикум «Что нужно знать родителям о подростковых суицидах» 

- психологические механизмы формирования суицидального поведения; 

- как помочь подростку справиться с трудной жизненной ситуацией; 

- технология проведения занятий для участников образовательных отношений по 

профилактике аутоагрессивного поведения обучающихся. 

 

22.11.17 Зябко И.А., методист 

отдела психолого-педагогической  

консультации и коррекции МКУ 

«ЦДиК»; 

Григорьева А.Г., руководитель 

ГМО   

 

Куратор                                                                                                                                                                                                                    И.А. Зябко  

Руководитель ГМО                                                                                                                                                                                                 А.Г. Григорьева 


