
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Методист –Филиппченкова Лариса Владимировна 

 

Задачи: 
- содействовать повышению уровня профессиональной квалификации специалистов по 

вопросам здоровьесбережения с учётом требований профессионального стандарта и 

приоритетных направлений развития образования; 

- повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах здововьесбережения 

посредством привлечения в проектную деятельность, участие в методической работе; 

- обеспечение внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

образовательных организаций Красносельского района; 

-совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов 

в развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего 

профессионального мастерства. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Постоянно действующий 

сетевой семинар 

«Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в образовании» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

Филиппченкова Л.В., методист  

 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические 

совещания руководителей 

служб здоровья ОУ района 

 (заседания РМО) 

   Декабрь 

Май 

Филиппченкова Л.В., методист  

2.2. Постоянно действующий   чат 

для руководителей  служб 

здоровья  и ответственных по 

здоровьесбережению 

В течение 

года 

Филиппченкова Л.В., методист 

2.3 Совещание «Организационно-

методическая подготовка 

педагогов Красносельского 

района к участию в конкурсе 

«Учитель здоровья» для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Октябрь Филиппченкова Л.В., методист 

2.4 Совещание «Организационно-

методическая подготовка 

педагогов Красносельского 

района к участию в конкурсе 

Октябрь Филиппченкова Л.В., методист 



«Учитель здоровья» для 

педагогов школ 

3.  Организационно-методическое сопровождение  

.    

3.1 Сопровождение  участников 

проекта  «К здоровой  семье 

через детский сад» 

Ноябрь-

апрель 

Марчук С.Н., методист 

Филиппченкова Л.В., методист 

3.2. Cеминар «Работа ОО по 

здоровьесбережению в 

условиях требований СанПиН и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора» 

 (Профилактика 

инфекционных заболеваний) 

ноябрь Филиппченкова Л.В., методист  

3.3. Семинар для педагогов 

 «Здоровьесберегающая среда 

ОО как необходимое  условие  

повышения качества 

образования». 

февраль Филиппченкова Л.В., методист 

ГБОУ СОШ  131 

3.4. Серия открытых уроков по 

теме «Здоровьесберегающий 

потенциал урока» 

Март Наборская С.Ю., методист 

Филиппченкова Л.В., методист 

ГБОУ СОШ 252 

3.5. Открытые занятия по теме 

«Здоровый образ жизни» 

 (воспитатели групп  

продленного дня) 

Февраль Филиппченкова Л.В., методист 

Наборская С.Ю., методист 

ГБОУ Начальная школа-

детский сад №678 

 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Консультации для молодых 

педагогов 

В течение 

года 

Филиппченкова Л.В., методист 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Районный этап конкурса 

«Учитель здоровья в Санкт-

Петербурге – 2021» 

Октябрь-

ноябрь 

Филиппченкова Л.В., методист 

5.2. Районный конкурс для 

учителей ГПД 

 «Конкурс методических 

разработок в группе 

продленного дня по 

направлению 

Здоровьесберегающие 

технологии» 

Декабрь-

январь  

Филиппченкова Л.В., методист  

Наборская С.Ю., методист  

6.Организация ресурсного обеспечения 

6.1   Мониторинг потребностей 

ОО в области  сохранения  и 

Сентябрь-

октябрь 

Филиппченкова Л.В., методист 



укрепления  здоровья 

обучающихся и воспитанников 

6.2 Обновление районного банка 

методических мероприятий  по 

сохранению и укреплению 

здоровья участников 

образовательного процесса. 

В течении 

года 

Филиппченкова Л.В., методист  

 

 

 

 

 



 


