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Стратегия развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025года» и др.).

Государственная программа Кемеровской обл

асти «Развитие системы образования Кузбасса»

на 2014–2025 годы и др.)



Тема:

Здоровьесберегающая компетентность

педагогов, как одно из условий

успешной реализации ФГОС.

Сроки реализации проекта: 2020-2023г.г.

Учебная группа:

Педагоги образовательных организаций

г. Юрги.



Цель: Формирование здоровьесберегающей компетенции у 

педагогических работников образовательных организаций в

условиях реализации ФГОС.

Задачи:

1.Сформировать у педагогов знания, умения  и навыки для реализации 

эффективных здоровьесберегающих стратегий.

2. Создать организационно-педагогические условия для формирования 

профессиональной компетентности педагогических работников образо

вательных организаций в области здоровьесбережения, формирования      

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

3.Обобщение и распространение опыта работы в области здоровьесбере

жения, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся и педагогических работников. 

4.Разработка методических рекомендаций по организации здоровьесбе

регающей деятельности педагогов в образовательных учреждениях.



Реализация проекта в двух направлениях:

1.Работа с методическим объединением педаго-

гов, ответственных за организацию здоровьесбе

-регающего сопровождения в образовательных

Организациях.

2.Работа педагогов, ответственных за организа-

цию здоровьесберегающего сопровождения в

образовательных организациях.



Планируемые результаты:

Повышение компетентности педагогов по управлению

собственными компонентами здоровья и по управлению

здоровьем учащихся и их родителей.

По результатам работы базового учреждения

предполагается подготовка следующих продуктов:

-методические материалы педагогов по управлению

собственными компонентами здоровья и компонентами

здоровья обучающихся.



Работа МБУ ДПО «Информационно-методический

центр г. Юрги» в статусе базового учреждения позволит

педагогам образовательных учреждений Кемеровской о

бласти:

повысить здоровьесберегающую компетентность педаго-

гов через их участие в системе методических семинаров и

консультаций, проводимых на базе центра, через ознакомле

ние с опытом работы базового учреждения, представлен-

ного в методических продуктах, научно-методических стать

ях и других материалах.

совершенствовать здоровьесберагающее сопровождение

образовательного процесса;

оптимизировать педагогов в подготовке конкурентоспосо

бного выпускника в условиях реализации ФГОС;



разработать актуальный учебно-методический

материал, необходимый для сохранения здоровья

педагогов и обучающимися в условиях внедрения

ФГОС;

расширить формы трансляции педагогического опыта

преподавателей образовательных учреждений города;

повысить компетентность педагогов по управлению

собственными компонентами здоровья и по

управлению здоровьем обучающихся.



Успехов в работе!


