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Приложение к п.4.6. 

СПРАВКА 

Проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных 

на оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение квалификации педагогов 

в области здоровья и здорового образа жизни 

 

1. Ежегодно все работники проходят периодические медицинские осмотры. 

2. Все педагогические работники прошли обучение основам оказания первой помощи. 

3. Сотрудники школы (6 человек) в 2021 году прошли обучение по программе 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» (Организатор программы: ФГАУ «ФИЦТО», 

Минпросвещения России и Роспотребнадзор).  

4. Сотрудники школы (7 человек) в 2021 году  прошли обучение по программе 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Организатор программы: ФГАУ 

«ФИЦТО», Минпросвещения России и Роспотребнадзор).  

5. Все классные руководители в 2020-2021 учебном году прошли обучение по 

санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для 

школьников» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»  

национального проекта «Демография», организованному Федеральной службой по 

надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены Роспотребнадзора». 

6. Педагогические работники участвуют в мероприятиях районной программы 

«Здоровое поколение»: 

Название мероприятия Дата проведения 

Заседание районного методического объединения «Здоровое 

поколение» 

27.09.2021 

Заседание районного методического объединения «Здоровое 

поколение» 

26.04.2021 

Петербургский международный образовательный форум, 

«Технологии сохранения психологического здоровья участников 

26.03.2020 
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педагогического процесса» 

Дистанционный семинар «Формирование здоровьесберегающей 

среды в образовательных учреждениях в условиях 

дистанционного обучения» 

14.12.2020 

Петербургский международный образовательный форум, 

«Коллаборация – вектор развития цифрового образования в 

современной школе здоровья» 

28.02.2019 

 

7. 2 раза в год коллектив ГБОУ СОШ № 436 участвует в общегородском дне 

благоустройства. 
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8. Учителя физической культуры организуют для коллег физкультминутки. 

 

 

9. Педагогические работники делятся полезными советами в области 

здоровьесбережения. 
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10. Педагог-психолог проводит для учителей минутки релаксации. 

 

 

 

   

 

 

 

 


