
Анализ деятельности городского методического объединения руководителей 

Центров здоровьесбережения образовательных организаций                                          

  за 2015-2016 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году городское методическое объединение руководителей Центров 

здоровьесбережения образовательных организаций объединяло 52 педагога детских дошкольных 

образовательных организаций и 39 педагогов муниципальных бюджетных начальных и средних 

общеобразовательных учреждений.  Руководителями центров здоровьесбережения в 2015-2016 

учебном году являлись педагоги-психологи, инструкторы физической культуры, социальные 

педагоги, заместители директора по ВВВР, заместители заведующей по УВР, педагоги 

дополнительного образования. По данным анкетирования, проведенного в начале учебного года, 

педагоги имеют значительный педагогический опыт и высокую квалификацию по основной 

специальности. Однако опыт работы руководителями Центров здоровьесбережения 

незначителен. Основная масса педагогов работают в должности руководителя центра 

здоровьесбережения от 1 года  до 3 лет.   

Организаторы деятельности городского методического объединения – отдел психолого-

педагогической консультации и коррекции. Начальник отдела Чуранова Олеся Владимировна, 

методист отдела Зябко Инга Александровна. Руководитель МО Григорьева Алина Геннадьевна, 

заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе МБОУ СОШ № 

32. 

Цель деятельности городского методического объединения в 2015-2016 учебном году: 

повышение качества деятельности Центров здоровьесбережения в образовательных 

организациях. 

Задачи:  

1. Повысить профессиональную компетентность руководителей Центров 

здоровьесбережения по организации здоровьесберегающей развивающей среды  и реализации 

здоровьесберегающего  подхода в воспитательно-образовательном процессе. 

2. Оказать методическую помощь в овладении интерактивными формами работы в системе 

здоровьесбережения  

3. Обобщить и распространить результативный актуальный опыт по применению 

здоровьесберегающих технологий, по  формированию ценностного отношения к здоровью у 

участников образовательного процесса.   

4. Обеспечить возможность обмена педагогическим опытом, представления портфолио 

профессиональных достижений.  

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%; 

- доля руководителей ЦЗ, представивших портфолио профессиональных достижений  - не 

менее 30 %; 

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

восьми;  

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

сайте СурВики – не менее восьми. 



Методическая работа была выстроена на основе принципов научности, системности, 

актуальности и востребованности, культуросообразности и гуманизации. 

В 2015-2016 учебном году работа городского методического объединения проведена в 

соответствии с утвержденным Планом работы по трем направлениям: 

1. Заседания ГМО. 

2. Мероприятия, направленные на овладение эффективными педагогическими 

технологиями, обеспечивающими развитие ценностей здорового образа жизни у обучающихся 

(мероприятия для руководителей Центров здоровьесбережения дошкольных образовательных 

организаций и для руководителей общеобразовательных организаций). 

3. Мероприятия, направленные на профессиональную поддержку (супервизию) 

специалистов Центров здоровьесбережения. 

 

Согласно намеченного плана в течение учебного года было организовано и поведено 4 

заседания ГМО: 

1 заседание - информационный семинар «Организация работы городского методического 

объединения руководителей Центров здоровьесбережения в 2015-2016 учебном году» 

(01.10.2015 г.). В работе семинара приняло участие 63 специалиста, из них: 33 специалиста из 30 

дошкольных образовательных организаций; 30 специалистов из 29 общеобразовательных 

организаций.  

2 заседание. Проведен семинар «Реализация профилактических программ в условиях 

образовательной организации» (26.11.2015 г.). Количество участников семинара -  65 

специалистов, из них: 35 специалистов из 34 дошкольных образовательных организаций; 30 

специалистов из 29 общеобразовательных организаций; 

3 заседание. Семинар «Первичная профилактика употребления ПАВ. Выявление 

несовершеннолетних  «группы риска». Пропаганда здорового образа жизни» (31.03.2016 г.). 

Количество участников -  57 специалистов, из них: 26 специалистов из 25 дошкольных 

образовательных организаций; 31 специалист из 27 общеобразовательных организаций. 

4 заседание. Аналитический семинар: «Итоги работы городского методического 

объединения руководителей Центров здоровьесбережения  в 2015-2016 учебном году. 

Перспективы работы на 2016-2017 учебный год» (12.05.2016 г.). Количество участников - 55 

специалистов из 55 образовательной организации. 

 

2. Мероприятия, направленные на овладение эффективными педагогическими 

технологиями, обеспечивающими развитие ценностей здорового образа жизни у обучающихся: 

2.1. мероприятия для руководителей Центров здоровьесбережения дошкольных 

образовательных организаций: 

-  мастер-класс «Психолого-педагогические аспекты организации профилактической и 

коррекционной  работы с гиперактивными детьми», ведущий – Яшина Елена Александровна, 

педагог-психолог, руководитель Центра здоровьесбережения МБДОУ детский сад № 71 

«Дельфин» (28.01.2016 г.), количество участников – 46 человек из 43 дошкольных 

образовательных организаций и из 1 общеобразовательной организации средней школы; 

- семинар-практикум «Сохранение и укрепление физического здоровья детей в дошкольной 

образовательной организации» (11.02.2016 г.), количество участников - 53 человека из 38 

дошкольных образовательных организаций и из 7 общеобразовательных организаций 

(дошкольные отделения); 



2.2. мероприятия для руководителей Центров здоровьесбережения общеобразовательных 

организаций: 

- семинар-практикум «Профилактика межэтнических конфликтов среди молодежи», 

ведущий - Родермель Татьяна Алексеевна, кандидат философских наук, старший преподаватель 

кафедры клинической психологии Института гуманитарного образования и спорта 

Государственного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Сургутский государственный университет» (24.12.2016 г.), количество участников – 30 

специалистов  из 27 общеобразовательных организаций; 

- семинар «Профилактика суицидального поведения детей» (17.03.2016 г.), количество 

участников – 35 человек из 30 общеобразовательных организаций. 

 

3. Мероприятия, направленные на профессиональную поддержку (супервизию) 

специалистов Центров здоровьесбережения: 

 - групповая консультация: для вновь назначенных руководителей Центров 

здоровьесбережения «Организация деятельности Центров здоровьесбережения                                          

в общеобразовательной организации» (17.09.2015 г.), количество присутствующих - 37 человек 

из 15 средних общеобразовательных организаций, из 2 образовательных организаций начального 

общего образования и из 20 дошкольных образовательных организаций. 

- групповая консультация «Анализ типичных и сложных ситуаций при организации 

индивидуальной профилактической работы с детьми с отклоняющимся поведением» (21.04.2016 

г.), количество присутствующих - 35 специалистов из 29 общеобразовательных организаций, 30 

специалистов из 30 дошкольных образовательных организаций. 

Городское методическое объединение руководителей Центров здоровьесбережения – это 

форма педагогического просвещения, которая носит как информативный, так и практико-

ориентированный характер. Методическое объединение особо ценно как площадка взаимного 

профессионального общения, в ходе которого происходит обмен опытом, выработкой единых 

подходов, критериев, норм и требований к оценке результатов деятельности.  

В рамках работы городского методического объединения социальных педагогов был 

представлен следующий актуальный педагогический опыт: 

1. «Организация деятельности Центра здоровьесбережения в общеобразовательной 

организации» - Григорьева Алина Геннадьевна, заместитель директора по ВВВР, руководитель 

Центра здоровьесбережения МБОУ СОШ № 32, 17.09.2015 г.  в групповой консультации для 

вновь назначенных руководителей Центров здоровьесбережения образовательных организаций;   

2. «Презентация опыта составления и реализации профилактических программ в 

образовательных организациях «Программа первичной профилактики ВИЧ-инфекции, СПИДа и 

рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ» – Жданова 

Светлана Викторовна, педагог-психолог, руководитель Центра здоровьесбережения МБОУ СОШ 

№ 13, 26.11.2015 г. в заседании ГМО руководителей Центров здоровьесбережения 

образовательных организаций; 

3. «Презентация опыта составления и реализации профилактических программ в 

образовательных организациях «Проект по профилактике ВИЧ-инфекции в подростковой и 

молодежной среде «Думай о будущем» - Оноприенко Елена Юрьевна, заместитель директора по 

ВВВР МБОУ СОШ № 15,  26.11.2015 г. в заседании ГМО руководителей Центров 

здоровьесбережения образовательных организаций; 

4. «Презентация опыта составления и реализации профилактических программ в 

образовательных организациях «Программа формирования основ безопасности 



жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» - Колчанова Ирина Валентиновна, 

воспитатель  МБДОУ детский сад № 92 «Веснушка», 26.11.2015 г. в заседании ГМО 

руководителей Центров здоровьесбережения образовательных организаций; 

5. «Психолого-педагогические аспекты организации профилактической и 

коррекционной работы с гиперактивными детьми» - Яшина Елена Александровна, педагог-

психолог,  руководитель Центра здоровьесбережения МБДОУ детского сада № 71 «Дельфин»,  

28.11.2016 г. в мастер-классе городского методического объединения руководителей Центров 

здоровьесбережения образовательных организаций;   

6. «Использование нетрадиционного спортивного оборудования в дошкольном 

образовательном учреждении» - Сушкова Ольга Вячеславовна, инструктор по физической 

культуре, руководитель Центра здоровьесбережения МБДОУ детского сада № 27 «Микки-

Маус», 11.02.2016 г. в семинаре-практикуме «Сохранение и укрепление физического здоровья 

детей дошкольной образовательной организации», в рамках городского методического 

объединения руководителей Центров здоровьесбережения образовательных организаций; 

7. «Особенности средств и методики развития выносливости у детей в старшем 

дошкольном возрасте» - Хамзина Алия Зуфаровна, инструктор по физической культуре, 

руководитель Центра здоровьесбержения МБДОУ детского сада № 34 «Березка»,  11.02.2016 г. в 

семинаре-практикуме «Сохранение и укрепление физического здоровья детей дошкольной 

образовательной организации», в рамках городского методического объединения руководителей 

Центров здоровьесбережения образовательных организаций;  

8. «Релаксирующая и бодрящая гимнастика – технологии сохранения и 

стимулирования здоровья детей дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» - Смолина Олеся Анатольевна, инструктор по физической 

культуре МБДОУ детского сада № 81 «Мальвина»,  11.02.2016 г. в семинаре-практикуме 

«Сохранение и укрепление физического здоровья детей дошкольной образовательной 

организации», в рамках городского методического объединения руководителей Центров 

здоровьесбережения образовательных организаций; 

9. «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного 

возраста» - Кобикова Ольга Евгеньевна, инструктор по физической культуре МБДОУ детского 

сада № 48 «Росток»,  11.02.2016 г. в семинаре-практикуме «Сохранение и укрепление 

физического здоровья детей дошкольной образовательной организации», в рамках городского 

методического объединения руководителей Центров здоровьесбережения образовательных 

организаций;   

10. «Здоровьесберегающие технологии для детей дошкольного возраста 3-7 лет» - 

Леонова Ирина Викторовна, воспитатель дошкольного отделения МБОУ гимназии имени Ф.К. 

Салманова, 11.02.2016 г. в семинаре-практикуме «Сохранение и укрепление физического 

здоровья детей дошкольной образовательной организации», в рамках городского методического 

объединения руководителей Центров здоровьесбережения образовательных организаций;   

11.  «Сохранение и укрепление физического здоровья детей дошкольного возраста через 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни» - Киласьева Елена 

Анатольевна, старший воспитатель дошкольного отделения МБОУ гимназии имени Ф.К. 

Салманова, 11.02.2016 г. в семинаре-практикуме «Сохранение и укрепление физического 

здоровья детей дошкольной образовательной организации», в рамках городского методического 

объединения руководителей Центров здоровьесбережения образовательных организаций; 

12.  «Сохранение и укрепление физического здоровья детей дошкольного возраста через 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни» - Ксёнз Геннадий 



Александрович, инструктор по физической культуре дошкольного отделения МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова, 11.02.2016 г. в семинаре-практикуме «Сохранение и укрепление 

физического здоровья детей дошкольной образовательной организации», в рамках городского 

методического объединения руководителей Центров здоровьесбережения образовательных 

организаций;   

13. «Формирование здорового образа жизни и успешной социализации школьников 

через развитие волонтерского движения в школе» - Платовская Галина Николаевна, социальный 

педагог, руководитель Центра здоровьесбережения МБОУ СОШ № 1, 31.03.2016 г. в заседании 

городского методического объединения руководителей Центров здоровьесбережения 

образовательных организаций;   

14.  «Проектная деятельность как средство пропаганды здорового образа жизни у 

дошкольников» - Соломкина Наталья Ефимовна, инструктор по физической культуре, 

руководитель Центра здоровьесбережения  МБДОУ детский сад № 77 «Бусинка», 31.03.2016 г. в 

заседании городского методического объединения руководителей Центров здоровьесбережения 

образовательных организаций.   

Таким образом 15 педагогов из 15 образовательных организаций (16,5 %) поделились 

своими инновационными наработками, представили актуальный педагогический опыт. 

Ожидаемый результат достигнут.                                                                                                                                                

Кроме того, в деятельности городского методического объединения руководителям 

Центров здоровьесбережения была предоставлена возможность самопрезентации с 

представлением Портфолио профессиональных достижений. Был представлены портфолио 

профессиональных достижений следующих педагогов: 

1. Климчик Венеры Аликовны, педагога-психолога МБОУ СОШ № 29, 26.11.2015 г.; 

2. Григорьевой Алины Геннадьевны, заместителя директора по ВВВР МБОУ СОШ  № 

32, 26.11.2015 г.; 

3. Насыровой Элмиры Бийтемировны, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 5, 

24.12.2015 г.;  

4. Беркович Ирины Геннадьевны, заместителя директора по ВВВР МБ вечернее 

(сменное) ОУ ОСОШ № 1, 24.12.2015 г.; 

5. Фошня Александры Вячеславовны, инструктора по плаванию МБДОУ детский сад 

№ 31 «Снегирек», 28.01.2016 г.; 

6. Дедюра Натальи Владимировны, педагога-психолога МБОУ НШ «Прогимназия», 

17.03.2016 г. 

Недостаток опыта работы руководителем центра здоровьесбережения, по мнению 

педагогов, не позволяет презентовать опыт на заседаниях ГМО. В связи с этим обращено 

внимание на презентацию опыта в вопросах здоровьесбережения по основной должности. Этим 

удалось увеличить количество выступивших с самопрезентацией о 4 изъявивших желание в 

начале учебного года (по данным анкетирования) до 6.  Однако процент педагогов, 

представивших портфолио профессиональных достижений не значительно, всего 3,3% против 

ожидаемых 30 %.  

В результате работы ГМО продолжено накопление методического материала для 

дальнейшего использования педагогами образовательных организаций в практической 

деятельности педагогов. Методическая копилка педагогов пополнялась после каждого заседания, 

семинара-практикума, консультации. Информационно-методический материал размещался на 

сайте Сур-вики в подразделе «Городское методическое объединение руководителей центров 

здоровьесбережения» и находится в свободном доступе.  



Таким образом, план городского методического объединения руководителей центров 

здоровьесбережения реализован, цель и задачи, поставленные перед ГМО в 2015-2016 учебном году в 

основном выполнены.  Методическая работа, проводимая городским методическим объединением, 

соответствует существующим проблемам педагогов образовательных учреждений. 

Анкетирование, которое будет проведено сегодня, позволит нам определить насколько вы, 

уважаемые коллеги, удовлетворены деятельностью городского методического объединения. 

Надеемся на вашу положительную оценку. А более того надеемся, что количество педагогов, 

готовых к самопрезентации, увеличится до заветных 30 %. Так же просим внести свои 

предложения по определению тем для обсуждения и высказать желание о представлении 

актуального педагогического опыта в новом 2016-2017 учебном году. 
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