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Цель проекта  

создать условия для совершенствования 
уровня профессиональных компетенций 
педагогов в области реализации 
здоровьесберегающих технологий и 
обеспечения безопасности учебного процесса  



Федеральный проект  
« Современная школа» 

Разработанный  в 2021 году 
новый Федеральный проект 
«Школа Минпросвещения» 
на второе место после 
знаний в современной школе  
ставит  сохранение здоровья 
ученика.  

 



«Задача педагога: 
сделать урок таким, 
чтобы кроме 
приобретения знаний, 
учащийся приобрёл 
здоровье или хотя бы 
не потерял его» 
                В.Ф. Базарный 
 



Планируемые  качественные 
результаты  работы проекта: 

 
• повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов города Архангельска в части 
реализации здоровьесберегающих технологий; 

• разработка современных технологий и методик 
здоровьесберегающего обучения; 

• стимулирование творческой и методической 
активности педагогов города Архангельска; 

• выпуск сборника методических материалов 
«Лучшие практики здоровьсберегающего обучения 
города Архангельска». 

  

 



Планируемые количественные 
результаты: 

 • увеличение количества педагогов в г. 
Архангельске реализующих современные 
здоровьесберегающие технологии; 

• уменьшение профессиональных дефицитов 
в части валеологических методик; 

• увеличение педагогов-участников проекта 
за счет расширения зоны его реализации.  

 



Направления работы 
-методические лаборатории для педагогов города и Архангельской 
области;  
-организация творческих конкурсов по валеологической тематике  для 
учащихся округа;  
-сотрудничество с педагогами из других городов (Новомосковск, Котлас);  
 -разработка собственных методик по здоровьесбережению , курсов 
внеурочной деятельности;) 
-распространение опыта через публикации, открытые уроки на уровне 
ОО, городском , региональном; 
-презентации  здоровьесберегающего оборудования для уроков;  
(размещение материалов на сайте МБОУ СШ №20) 
-дополнительное профессиональное образования педагогов по данному 
направлению совместно с кафедрой педагогики САФУ им.М.В. 
Ломоносова;  
- сотрудничество с ДДУ  и библиотеками города по данному 
направлению. 



Уроки каллиграфии 



Работаем  за конторками, разработанными В.Ф. 
Базарным,  на  древесных ковриках . (Режим смены 

динамических поз). 



Учимся расслаблять спину и глаза во время 
физкультминуток. Используем офтальмотренажер 

В.Ф. Базарного и подручное оборудование. 



Занимаемся дыхательной гимнастикой 
на занятии «Хоровое пение» 



ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ 

 


