
Городское методическое объединение руководителей центров образовательных программ здоровьесбережения 

Название Цель Задачи 
Деятельность по 

решению задачи 

Результат деятельности 

Задачи на следующий 

год 
Положительные 

тенденции; 

количественные 

показатели 

Проблемы 

Городское 

методическое 

объединение 

руководителей 

центров 

образовательн

ых программ 

здоровьесбере

жения (далее -

ЦОПЗ) 

Развивать 

информационно-

методическую, 

теоретическую, 

правовую и 

аналитическую  

компетентности 

педагогов в 

области 

формирования 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся в 

условиях 

внедрения новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

1.Организовать 

работу ГМО в 

соответствии с 

актуальными 

проблемами в 

области создания 

и реализации 

современных 

здоровьесберегаю

щих программ 

 

Проведение 

информационных 

совещаний, 

практико-

ориентированных 

семинаров с 

представлением 

опыта ЦОПЗ по 

вопросам: 

- планирование и 

анализ деятельности; 

- ресурсный подход к 

деятельности; 

- компетентностный 

подход в реализации 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

Проведено 3 

совещания(97 

участников). 

87% педагогов 

удовлетворены 

работой ГМО, 68% 

- собственной 

активностью в 

работе ГМО 

Проведены 2 

семинара (101 

участник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Недостаток 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений в работе с 

проблемами по 

профилактике: 

- агрессивного 

поведения,  

- депрессивных 

состояний, 

суицида, 

- бродяжничества, 

воровства, 

зависимостей. 

2.Затруднения в 

разработке 

профилактических 

программ, 

организации 

мониторинга 

результативности 

1.Повышать 

профессиональную 

компетентность  

руководителей ЦОПЗ 

через: 

- организацию 

группового 

взаимодействия по 

проблемам, 

возникающим в 

профилактической и 

здоровьесберегающей 

практике; 

- организацию и 

проведение семинаров 

совместно со 

специалистами 

СурГУ и СурГПУ; 

- создание условий для 

презентации 

достижений в 

профессиональной 

сфере, обмена 

опытом между 

коллегами. 

2. Организовать 

методическую 



2.Развивать 

продуктивное 

сотрудничество и 

взаимодействие с 

социальными 

партнёрами  

Представление опыта 

деятельности 

учреждений по 

межведомственному 

взаимодействию как 

условию сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

Проведён семинар 

 на базе МБОУ 

СОШ №19 (48 

участников) 

 

поддержку 

деятельности по 

разработке и 

реализации 

профилактических 

программ, 

мониторинга 

результативности 
3.Создавать 

условия для 

представления 

практических 

результатов 

деятельности  

 Представление 

опыта работы 

педагогов по темам: 

-социально - 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся; 

- взаимодействие с 

родителями по 

формированию 

культуры  здорового 

образа жизни; 

-интеграция 

деятельности 

специалистов в ОУ; 

-  организация 

деятельности 

спортивного клуба; 

- здоровьесбережение 

в условиях введения 

ФГОС;  

- модель  

формирования 

здоровьесберегающей 

среды в ОУ 

 

 

Представлен опыт 6 

педагогов (85 

участников) 

 

 

 


