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Введение 

Сложившиеся в Российской Федерации на рубеже второго и третьего тысячелетий 

неблагоприятные социально-экономические условия привели к значительному снижению 

социального статуса российского учительства. В период становления новых экономических 

отношений образование нередко рассматривалось в качестве рыночной услуги при 

неизменно высоких требованиях общества к личностным и профессиональным качествам 

педагога. Государство, требуя от педагогов гуманного отношения к детям, не проявляло 

должного внимания к их собственным нуждам. Профессия педагога относится к группе 

повышенного риска по многим заболеваниям, особенно сердечно-сосудистым и нервной 

системы (В.З. Коган, 1994; В.В. Колбанов, Г.К. Зайцев, 2000; Л.М. Митина, 2005). В 

частности, по данным Н.Н. Малярчук, хронические заболевания имеют 70-80 % педагогов. 

Одной из ведущих причин неудовлетворительного уровня здоровья субъектов 

образовательного процесса является дефицит культуры здоровья педагогов. Это проявляется 

в недостаточной осознанности педагогическим сообществом ценности здоровья 

обучающихся, низкой мотивации у педагогов к здоровьесохраняющей профессиональной 

деятельности, отсутствии знаний о здоровьесберегающих технологиях, навыков и умений их 

внедрения в образовательный процесс на фоне несформированности личностных ценностно-

ориентировочных установок на индивидуальное здоровье и здоровый образ жизни, 

построенных как неотъемлемая часть общечеловеческих жизненных ценностей и 

общекультурного мировоззрения. 

Совокупность выявленных реалий позволяет сформулировать проблему 

исследования, которая заключается в поиске путей формирования культуры здоровья 

педагогов как базового компонента их общей и профессиональной культуры. Основой 

решения этой проблемы является мобилизация личностного потенциала (внутренних 

ресурсов) педагогов в условиях организованной здоровьесозидающей воспитательной 

системы. Обозначенная ситуация, практическая важность её решения и определили тему 

данного проекта: «Формирование культуры здоровья педагогов в условиях дополнительного 

образования». В профессиональной деятельности педагог находится в атмосфере 

социокультурных процессов, связанных с «человекосозиданием» и, в том числе, с 

важнейшим его компонентом – формированием здоровья своих воспитанников. Эта 

деятельность, не являвшаяся до последнего времени обязательной и потому рассматриваемая 

педагогами как сверхнормативная, требующая увеличения затрат сил, нуждается в 

ресурсном обеспечении. 

Актуальность проекта 

По данным ученых, социокультурные и профессиональные стрессогенные факторы 

служат причиной быстрого «изнашивания» организма педагогов, их преждевременного 



старения, приводят к возникновению психосоматической патологии у 70-90% учителей (С.Г. 

Ахмерова, 2001; М.Т. Громкова, 2005; Н.А. Литвинов, 2004 и др.). С увеличением 

педагогического стажа у них нарастают психопатологические состояния невротического или 

психопатического характера (А.К. Осницкий, 2001). Вместе с тем здоровью педагогов не 

уделяется должного внимания на уровне государственных, муниципальных и 

институциональных структур. Педагоги, в свою очередь, и сами игнорируют правила 

здоровой жизнедеятельности, у них не развито чувство ответственности за собственное 

здоровье, не сформированы ценностно-смысловые установки на сохранение здоровья в 

качестве неотъемлемой части общекультурного развития, основы профессионального и 

жизненного долголетия. 

В последнее десятилетие проблема состояния здоровья педагогов начинает 

углубленно исследоваться, разрабатываются системы психологического сопровождения 

эмоционально выгорающих педагогов (А.К. Маркова, 2003; Л.М. Митина, 2005; Э.Э. 

Сыманюк, 2005 и др.), предлагаются подходы к восстановлению их психосоматического 

здоровья медицинскими и валеологическими методами (Е.И. Белолюбская, 2006; Т.Г. 

Глухова, 2003; Г.К. Зайцев, 2002; В.Т. Лободин, 2004; Г.В. Лавренова, 2004; Т.Ф. Орехова, 

2004; Н.М. Полетаева, 2004 и др.). 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование», направленного на 

улучшение ресурсно-финансового обеспечения образовательной системы, не 

сопровождается повышением качества жизни педагогических кадров, профессиональный 

труд которых интенсифицируется, в том числе, и за счет новых профессиональных 

обязанностей. В условиях значительного снижения уровня здоровья обучающихся, 

отсутствия в образовательных организациях врачей (педиатров, гигиенистов) именно 

педагоги вынуждены решать проблему обеспечения здоровья детей. Однако, выполняя 

возложенную на них миссию, коллективы образовательных организаций, широко используя 

медико-гигиенические и физкультурно-оздоровительные технологии, явно недооценивают 

значение культуры здоровья педагога и роль самой педагогической деятельности в 

сохранении здоровья обучающихся. Недостаточная осознанность педагогическим 

сообществом ценности собственного здоровья и здоровья обучающихся, 

неудовлетворительный уровень владения здоровьесберегающими технологиями в 

индивидуальной жизнедеятельности и в образовательном процессе свидетельствуют о 

дефиците культуры здоровья педагогов. 

Культура здоровья как система знаний, ценностно-смысловых установок, 

эмоционально-волевого опыта педагога и его готовности к практической деятельности лежит 

в основе совершенствования здоровья, использования эффективных средств 

здоровьесозидающей деятельности. 



Преобразование учебно-воспитательного процесса в направлении обеспечения и 

созидания здоровья обучающихся влечет за собой дополнительные требования к 

педагогическому коллективу. Они могут стать источником профессионального стресса как 

отражения дисбаланса между предельной загруженностью педагогов и дополнительно 

возросшими нагрузками. Вместе с тем, проблема активизации внутреннего потенциала 

педагогов, решающих в русле профессиональных обязанностей задачи сохранения и 

созидания здоровья воспитанников, стала предметом специального исследования и требует 

дальнейшей разработки. Отмеченное обостряет противоречия между: 

– высокими требованиями общества к личностно-профессиональным качествам педагогов и 

недостаточным вниманием государства, руководителей ведомств и образовательных 

организаций к проблемам их социального статуса и профессионального здоровья; 

– социальным заказом на сохранение здоровья детей и подростков усилиями 

образовательных организаций и недооценкой педагогами роли собственной 

профессиональной деятельности и культуры здоровья в решении задач сбережения здоровья 

обучающихся; 

– потребностью образовательных организаций в педагогах, способных осуществлять 

сохранение и развитие здоровья школьников, и недостаточным вниманием педагогической 

науки к разработке теоретико-методологических основ формирования культуры здоровья 

педагогов как субъектов здоровьесозидающей деятельности. 

С целью становления педагога как личности, обладающей системой ценностно-

смыслового, когнитивного, эмоционально-волевого, творчески-деятельностного отношения к 

собственному здоровью, и как субъекта здоровьесозидающей педагогической деятельности 

развивать его личностно-профессиональные качества – аксиологичность, ответственность и 

творческость, используя методы проектирования и моделирования деятельности по 

сохранению и развитию здоровья обучающихся, процедуру рефлексии личностного и 

профессионального опыта разработан проект «Формирование культуры здоровья педагогов в 

условиях дополнительного образования детей». Синтез личностной и профессиональной 

составляющих культуры здоровья педагога реализовать посредством здоровьесозидающей 

деятельности, заключающейся в совершенствовании педагогом собственного здоровья в 

качестве условия эффективной самореализации в сфере педагогического труда и 

использовании им принципов и способов, позволяющих сохранять и развивать 

индивидуальное здоровье обучающихся. Это позволит создать здоровъесозидающую 

воспитательную систему в образовательной организации посредством – «взращивания» 

валеологически компетентного педагогического коллектива, развития психологически 

комфортных отношений между субъектами образовательного процесса, материального, 

кадрового, научно-методического и финансового обеспечения деятельности педагогов. 



Цель: сохранение и развитие здоровья детей и подростков, формирование у них 

культуры здорового и безопасного образа жизни через организацию здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности педагогов как субъектов профессиональной 

деятельности, основанной на актуализации внутреннего потенциала (внутренних ресурсов) 

педагогов в условиях МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 2» г. Читы. 

Задачи:  

1. Изучить традиционные и новые научные подходы к проблеме здоровьесозидающей 

деятельности педагогов. 

2. Разработать программу формирования культуры здоровья педагога как личностного и 

профессионального феномена, определить её содержание, функции и уровни 

сформированности. 

3. Спроектировать модель формирования культуры здоровья педагогов на основе 

актуализации и активизации их внутренних ресурсов в специально организованных условиях 

здоровьесозидающей воспитательной системы, экспериментально проверить эффективность 

процедуры и методики реализации модели. 

4. Разработать и реализовать комплекс методических материалов, практических 

рекомендаций по формированию культуры здоровья педагогов как субъектов 

здоровьесозидающей деятельности. 

5. Создать организационно-правовые условия продвижения культуры здорового и 

безопасного образа жизни в условиях МБОУ ДОД ДДТ № 2 г. Читы. 

6. Обеспечить содержательное наполнение дополнительных образовательных программ, 

освещающих вопросы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

7. Обеспечить тьюторское сопровождение обучающихся в процессе формирования 

готовности к осуществлению здоровьеориентированной деятельности. 

8. Осуществлять первичную профилактику профессиональных заболеваний и деформаций 

педагогов. 

Степень научной разработанности проблемы 

Исследователи, рассматривая процесс формирования культуры здоровья студентов 

педагогических специальностей, делают акцент на возможностях социокультурной и 

образовательной среды вуза с привлечением потенциала учебных курсов - физической 

культуры, БЖД, физиологии, основ медицинских знаний, валеологии и др. (Т.В. Антонова, 

2005; Л.П. Борисова, 2007; Т.А. Глухих, 2000; СЮ. Лебедченко, 2000; И.И. Новоселова, 2000 

и др.), развивают идею активного поиска студентом «здравотворческого смысла» (С.Н. 

Горбушина, 2005) педагогического образования и собственной повседневной практики 

жизнедеятельности. При этом культура здоровья исследуется как личностный феномен без 

учета положительного или негативного воздействия непосредственно образа жизни 



педагогов, их профессиональной деятельности на здоровье обучающихся, хотя стрессовая 

педагогическая тактика ставится на первое место по значимости и силе влияния среди 

здоровьеразрушающих школьных факторов (М.М. Безруких, 1999). Т.Ф. Орехова (2004), 

изучая образование как «средообусловливающее пространство» здорового образа жизни 

субъектов педагогического процесса, рассматривает готовность к здоровьетворению и 

здоровый образ жизни педагогов в качестве принципиально важного условия сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Н.М. Полетаева (2004) предлагает мотивацию здорового 

образа жизни оценивать как один из гуманистических критериев качества образования 

педагогов. В психолого-педагогической и медико-валеологической литературе (В.Ф. 

Базарный, 2004; Т.М. Резер, 2006; Н.К. Смирнов, 2003 и др.) представлены требования к 

профессиональной деятельности педагога как здоровьесберегающей. Однако, на наш взгляд, 

проблеме её ресурсного обеспечения не уделяется должного внимания. В образовательных 

организациях в настоящее время работают в основном педагоги с многолетним стажем 

работы, с истощённым личностным резервом, не получившие специального образования по 

вопросам сохранения и развития здоровья воспитанников. В результате снижения 

компенсаторных возможностей у педагогов появляются трудности при переходе на новые 

программы, в том числе и здоровьесберегающие (Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни – ФГОС начального общего образования; 

Программа воспитания и социализации – ФГОС основного общего образования) в условиях 

введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основными идеями концепции формирования культуры здоровья педагогов являются: 

1) педагогической деятельности в силу её гуманистической направленности органически 

присуще здоровьесберегающее и здоровьесозидающее начало;  

2) в качестве субъекта профессиональной деятельности педагог обязан осознавать 

ответственность за свое здоровье и здоровье обучающихся, демонстрировать образцы и 

нормы поведения, соответствующие здоровому образу жизни, давать воспитанникам 

конкретные рекомендации по сбережению индивидуального здоровья;  

3) осуществление педагогом деятельности по сохранению и развитию здоровья 

обучающихся требует ресурсного обеспечения, прежде всего, активизации внутреннего 

потенциала педагогов в условиях целенаправленно создаваемой здоровьесозидающей 

воспитательной системы. 

Выделены компоненты культуры здоровья педагога:  

– ценностно-смысловой – осознание собственного здоровья как профессионального 

ресурса, принятие здоровья детей как педагогической ценности;  

– когнитивный – знание педагогами здоровьесберегающих технологий, путей 

формирования опыта здоровьеориентированного поведения детей и подростков;  



– эмоционально-волевой – ответственность, осознанная направленность деятельности 

педагога в вопросах здоровьесозидания и удовлетворенность её результатами;  

– практический – способность и готовность к реализации здоровьесберегающей 

деятельности в личной жизни и в образовательном процессе. 

Раскрыто содержание здоровьесозидающей деятельности педагога (посредством 

которой происходит становление и реализация культуры здоровья), заключающееся в 

использовании им принципов и способов, позволяющих сохранять и развивать как 

собственное здоровье, так и здоровье обучающихся, творчески дополнять содержание 

учебного предмета валеологическими знаниями, умениями, навыками с целью 

формирования у воспитанников поведения, ориентированного на здоровый образ жизни, 

укрепление и развитие индивидуального здоровья. 

Разработана модель становления и формирования культуры здоровья, которая 

реализуется на практике посредством актуализации и активизации внутренних ресурсов 

педагогов – осознания ими своей миссии творения здорового, развитого психически и 

физически человека; формирования позитивного образа собственного «Я» и достижения 

психоэмоционального и соматического благополучия; оформления ценностного отношения к 

деятельности по сохранению и развитию здоровья воспитанников; овладения 

образовательными здоровьесберегающими технологиями. 

С учётом осознанности и реализации педагогом позиции субъекта 

здоровьесозидающей деятельности охарактеризованы её уровни:  

– ситуативно-прагматический – педагог отказывается от исполнения обязанностей по 

обеспечению здоровья воспитанников;  

– ситуативно-зависимый – он выполняет эти обязанности формально;  

– субъектно-принимающий – педагог активно включается в процесс созидания своего 

здоровья и здоровья обучающихся, но действует по образцу;  

– субъектно-преобразующий – педагог творчески подходит к деятельности по 

созиданию здоровья, предлагая оригинальные здоровьесберегающие методы. 

Практическая значимость 

Содержательно расширены представления о личностном потенциале педагогов – 

оптимальном соотношении духовной, душевной и телесной составляющих природы 

человека, образующих внутреннее единство. 

Введено в терминологический аппарат научное понятие «валеокомпетентность 

педагога» как сложное, индивидуально-психологическое образование на основе интеграции 

теоретических знаний и опыта педагога в вопросах здоровьесозидания и значимых 

личностных качеств – аксиологичности, личной ответственности, творческости, 



обусловливающих способность и готовность педагога к актуальному выполнению 

деятельности по сбережению и развитию собственного здоровья и здоровья воспитанников. 

Обоснованы принципы развития культуры здоровья педагога, обусловливающие 

целеполагание с учетом особенностей процесса сохранения и укрепления здоровья 

(аксиологический, гуманистический, культурологический, субъектности, холистичности, 

креативности, социальной значимости) и эффективность обучения педагогов 

здоровьесозидающей деятельности (приоритет самообразования, совместной деятельности, 

опора на жизненный опыт, актуализация результатов обучения, диалогичность, 

рефлективность). 

Выявлены факторы, детерминирующие развитие культуры здоровья педагогов: 

социокультурные (культурные традиции, политика государства в сбережении здоровья 

населения, развитие медицины и валеологии), правовые (нормативные акты, регулирующие 

вопросы обеспечения здоровья), профессиональные (исторический и современный опыт 

здоровьесозидающей педагогической деятельности), личностные (уровень развития 

духовных, душевных и телесных резервов педагога). 

Предложены методы и средства формирования культуры здоровья педагога: 

эмоционально-ценностная рефлексия – в целях осознания педагогом своей миссии творения 

психически и физически здорового человека; герменевтический метод – при активизации 

процессов приобщения, осмысления, преобразования филогенетического опыта человечества 

и педагогического сообщества в вопросах здоровьесозидания в личное достояние педагога; 

психологические методики, способствующие достижению психоэмоционального 

благополучия; метод проектирования и моделирования при создании педагогами 

собственных проектов по обеспечению и развитию здоровья воспитанников. 

Установлены следующие закономерные связи:  

1) развитие у педагогов валеограмотности, аксиологичности, ответственности и 

творческости ведет к повышению уровня осознанности ими выбора позиции субъекта 

здоровьесозидающей деятельности;  

2) повышение уровня культуры здоровья педагога способствует сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, формированию у них здорового образа жизни и 

соответствующего поведения. 

Разработанные критерии формирования культуры здоровья педагога как субъекта 

здоровьесозидающей деятельности – психосоматическое состояние педагога и его 

валеокомпетентность – могут быть использованы в оценке качества образовательного 

процесса. 



Разработанные семинары-практикумы с целью нормализации психосоматического 

состояния педагогов могут быть использованы педагогическими работниками 

образовательных организаций Забайкальского края. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что содержащиеся в нём 

теоретические положения и выводы, результаты работы позволят через формирование 

культуры здоровья педагога сохранять телесное и душевное здоровье обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Мы предполагаем, что реализация проекта «Формирование культуры здоровья 

педагогов в условиях дополнительного образования детей» приведет к улучшению здоровья 

как педагогов – формированию у них позитивного образа собственного «Я» в 

профессиональном сознании (росту уровня смысложизненных ориентаций и самооценки), 

нормализации их самочувствия (улучшению психоэмоционального состояния и уменьшению 

вегетосоматических симптомов), так и обучающихся (воспитанников) – росту уровня и 

индекса их здоровья, освоению ими здоровьеориентированного поведения, если:  

культуру здоровья педагога содержательно рассматривать в качестве непрерывно 

трансформирующейся системы знаний, ценностно-смысловых установок, эмоционально-

волевого опыта педагога и его готовности к практической деятельности, направленной на 

самопознание, развитие, совершенствование своего здоровья и обеспечения здоровья 

обучающихся, формирование у них здоровьеориентированного поведения; процедуру 

развития культуры здоровья организовывать в русле непрерывного валеолого-психолого-

педагогического образования, включающего актуализацию и активизацию внутренних 

ресурсов педагогов:  

а) формирования ценностного отношения педагогов к деятельности по сохранению и 

развитию как собственного здоровья, так и здоровья воспитанников через осмысление 

филогенетического опыта человечества и педагогического сообщества в вопросах 

здоровьеобеспечения;  

б) осознания педагогами своей здоровьесозидающей миссии посредством механизма 

эмоционально-ценностной рефлексии и интерпретации при обращении к идеалам и 

ценностям педагогической профессии, присутствующим в профессиональном сознании 

педагогов;  

в) созидания в сознании педагогов позитивного образа собственного «Я» и достижения ими 

психоэмоционального благополучия;  

г) освоения ими здоровьесберегающих педагогических технологий. 

 

 



Программа реализации проекта  

 Исходные теоретические положения.  

Методологическую основу исследования в определении сущности культуры здоровья 

педагога составляет аксиологический подход (Е.В. Бондаревская, И. Гердер, М.Е. Дуранов, 

А.Г. Здравомыслов, З.И. Равкин, В.А. Сластенин, В.П. Тугаринов и др.). 

Здоровьесозидающая деятельность представлена в аспекте деятелъностного (Н.С. Злобин, 

М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев, С.Л. Рубинштейн и др.) и 

акмеологического (А. А. Бодал ев, А. А. Деркач, В.Н. Максимова, Н.М. Полетаева и др.) 

подходов. Основные характеристики здоровьесозидающей деятельности определены в 

рамках концепции профессионального развития учителя (Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, А.К. 

Маркова, Э.Э. Сыманюк и др.). Содержание валеокомпетентности педагога обосновано с 

учетом теоретических положений компетентностного подхода в педагогике и психологии 

(Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Н. Хомский и др.). В основу процесса активизации внутренних 

ресурсов педагогов положены: психология смыслов (А.Н. Леонтьев, Д.Н. Леонтьев, Р.Х. 

Шакуров), мифологический подход (Э. Кассирер, A.M. Лобок, В.М. Пивоев, К.Г. Юнг и др.), 

принципы и методы андрагогики (Н.О. Вербицкая, М.Т. Громкова, СИ. Змеев, И.А. 

Колесникова, М.Ш. Ноулс), валеологического образования педагогов (Г.К. Зайцев, В.В. 

Колбанов, В.Т. Лободин, И.Ю. Глинянова, Н.М. Полетаева, СМ. Симоненко и др.) и 

современные психотехники (Н.Р. Битянова, И.Г. Малкина-Пых, Н.В. Самоукина и др.). 

Разрабатывая пути здоровьесозидающей деятельности педагога, мы опирались на 

каноны профилактической медицины и гигиены. (Н.М. Амосов, Ю.П. Лисицин, А.Г. 

Щедрина и др.), базовые положения общей и педагогической валеологии, решающей задачи 

формирования здорового образа жизни взрослого и детского населения (Р.И. Айзман, Э.Н. 

Вайнер, Э.М. Казин, В.П. Казначеев, Л.Г. Татарникова, З.И. Тюмасева, В.М. Чимаров и др.), 

теоретические основы организации здоровьесберегающих технологий в педагогическом 

процессе (Н.П. Абаскалова, В.Н. Ирхин, Т.Ф. Орехова, Н.М. Полетаева, Т.М. Резер, Н.К. 

Смирнов и др.). Идеи Н.А. Алексеева, B.C. Безруковой, В.И. Гинецинского, В.И. 

Загвязинского и др. по проектированию и моделированию педагогических исследований 

положены в основу рекомендаций по созданию педагогами собственных проектов по 

сбережению и развитию здоровья школьников. 

Из числа теоретических методов использованы: историко-логический, сравнительно-

сопоставительный, аналитический методы, структурно-функциональное моделирование, 

проектирование, системный анализ, прогнозирование. Эмпирические методы включают: 

опросно-диагностические методы (анкетирование, тестирование, интервьюирование, беседы, 

рейтинги, шкалирование, ранжирование, оценку и самооценку), дискуссии, имитационные, 



деловые и ролевые игры, независимую экспертизу, изучение и обобщение педагогического 

опыта, математические методы обработки результатов. 

Этапы, содержание и методы деятельности,  

прогнозируемые результаты по каждому этапу 

Реализация проекта охватывает период с сентября 2016 года по июнь 2017 года и 

включает несколько этапов:  

Первый этап проекта «Теоретико-поисковый» направлен на изучение нормативно-

правовой литературы для успешной реализации проекта, изучение проблем здоровья 

участников образовательного процесса и имеющийся опыт здоровьесберегающей 

педагогической деятельности. Цель: формирование потребности заботы о своём здоровье у 

всех участников образовательного процесса. Задачи: дать представление о ресурсах 

здоровья; познакомить с возможностями и методами диагностики здоровья; содействовать 

установлению причинно-следственных связей образа жизни и здоровья через расчёт 

индексов, характкризующих состояние здоровья; подвести к необходимости наблюдения за 

своим здоровьем через установленную самим педагогом периодичность посещения 

специалистов. 

Формы работы: лекция, семинар, беседа, индивидуальное консультирование, 

тренинги. 

Методы и приёмы: из числа педагогических задействованы методы и приёмы 

убеждения, наставления, эмоциональная поддержка и стимулирование, информирование, 

разъяснение, выполнение творческих заданий. 

 Второй этап «Организационно – подготовительный» направлен на формирование 

творческих групп педагогов, родителей и планирование эффективной деятельности по 

реализации данного проекта; на разработку концептуальных, дидактических и методических 

основ процесса формирования культуры здоровья педагогов (модель, основанная на 

актуализации и активизации внутренних ресурсов педагогов); на  разработку процедуры и 

методики деятельности по становлению и формированию культуры здоровья педагогов. С 

целью побуждения педагогов к здоровьесберегающей профессиональной деятельности 

решаются следующие задачи: 

– актуализация в педагоге всей полноты витагенного опыта и его развитие через 

приобретение в образовательном процессе новых конструктивных форм на примере 

здоровьетворчества как в индивидуальном здоровье, так и в педагогической деятельности; 

– активизация у педагога процессов приобщения, осмысления, преобразования 

филогенетического опыта педагогического сообщества в вопросах здоровьесбережения и 

здоровьеформирования на основе присвоения символов, ценностей, норм и знаний 

здоровьесозидающей деятельности. В свете принципа социальной значимости 



актуализируется роль профессионального здоровья педагога: когда приобретаемый 

педагогом индивидуальный опыт в вопросах здоровьетворчества собственного здоровья на 

определённом этапе начинает трансформироваться в социальный, то есть приобретать 

общественную значимость (поскольку педагог, как носитель программ будущего дня, 

способен дать новые идеи о ценности здоровья, предложить здоровьесохраняющие образцы 

и нормы поведения, то есть программировать здоровьесберегающую деятельность детей и их 

родителей).  

Формы работы: лекции психолога, методиста-валеолога; теоретические семинары; 

тематические педагогические советы; семинары-практикумы; тренинги личностного роста (с 

акцентом на активизацию личностных ресурсов); спецкурс «Маршрут к здоровью» на базе 

Центра «Здоровье» в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Прогнозируемым результатом можно считать – повышение уровней аксиологичности, 

креативности, валеологической грамотности (в качестве субъектных характеристик) членов 

педагогического коллектива МБОУ ДОД ДДТ № 2.  

Третий этап «Практико – введенческий» является основным, преобразующим 

этапом реализации проекта и направлен на проверку эффективности созданной модели, 

путей и способов формирования культуры здоровья педагогов в условиях дополнительного 

образования; на  создание комплекса методических материалов по здоровьесозидающей 

педагогической деятельности.  

Формы работы: лекции методиста-валеолога; теоретические семинары; рабочие 

семинары; семинары-практикумы; обсуждение с группой специалистов; тематические 

педагогические советы; диспуты, дискуссии; деловые игры; мозговой штурм; встречи за 

круглым столом; изучение конкретных ситуаций; демонстрация опыта здоровьесбережения 

через открытые занятия; научно-практические конференции, задача которых – формирование 

валеологической компетентности педагогического коллектива в русле развития 

пролфессионального самосознания педагога. Применяются методы: 

– имитационного моделирования, которое позволяет создать в процессе группового 

обучения ситуации, отражающие реальную проблематику взрослого человека и 

способствующие её разрешению; 

– проектирования как целенаправленного прогностического изменения 

действительности в ходе образовательного процесса; 

– рефлексии, позволяющие осмыслять, оценивать, корректировать имеющийся 

профессионально-личностный опыт здоровьесбережения; 

– скрининговые методы обследования (оценка ресурсов здоровья); 

– программирования и алгоритмизации, на основе которых реализуется полное 

усвоение необходимой информации. Об эффективности третьего этапа могут 



свидетельствовать повышение уровня валеологической компетентности педагогов, 

положительная динамика состояния здоровья обучающихся (комплексная оценка уровня 

здоровья по методикам Л.Г. Апанасенко, Р.М. Баевскому, В.П. Войтенко).  

Прогнозируемые результаты: приобретение знаний и опыта в сфере культуры 

здорового и безопасного образа жизни; осознание необходимости грамотно и системно 

строить работу с обучающимися по программе культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

На четвертом этапе «Теоретико-аналитическом» осуществляется обработка, 

анализ и обобщение полученных результатов, формулирование выводов, подготовка 

методических рекомендаций.  

Формы работы: теоретические семинары; разработка мини-проектов; творческие 

отчёты, конкурсы; научно-практические конференции; мастер-классы; творческие 

педагогические мастерские, публикация методических материалов, задача которых – 

методическое обеспечение здоровьеформирующей деятельности. Прогнозируемые 

результаты: качественное изменение валеологической и методической компетентности 

педагогов, повышение уровня индивидуально-личностного развития детей, их способности к 

самореализации, самосовершенствованию в вопросах здоровьесозидания и 

здоровьетворчества. 

База реализации проекта: МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 2» г. Читы. 

Необходимые условия организации работ, средства контроля и  

обеспечения достоверности результатов 

Нормативной базой проекта явились: 

 1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014), Ст. 41, Ст. 42, Ст. 48 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года 

6. Концепция  модернизации  российского  образования на период до 2020 года 

7. Приоритетный национальный проект "Образование" 

8. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы утв. 

Распоряжением Распоряжении Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р 

9. Концепция художественного образования в Российской Федерации до 2021 года 

10. Концепция развития дополнительного образования детей 2014-2017, 2018-2020 гг. 

11. "Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв. Президентом РФ 

04 февраля 2010 г. N Пр-271) 



12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

13. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ 

государственной культурной политики" 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

16. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования  

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

18. Законодательные и нормативные акты по охране здоровья детей и подростков в 

Российской Федерации 

19. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2010 года № 1639) 

20. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ 

21. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) 

22. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 года № 172 

Фактологическая база – статистические отчеты; результаты анализа опыта 

здоровьесберегающей деятельности МБОУ ДОД ДДТ № 2 г. Читы; опыт личного участия в 

проекте «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок», 2015-2016 гг. (в рамках реализации 

которого активизировались личностные и профессиональные ресурсы педагогов; 

осуществлялось обучение приёмам саморегуляции, выработке умений психологической 

устойчивости. Валеологическая компетентность членов педагогического коллектива 

формировалась в процессе освоения здоровьеориентированной деятельности при создании и 

выполнении педагогами собственных проектов по сохранению и развитию здоровья 

воспитанников с привлечением ими медико-гигиенических, физкультурно-оздоровительных, 

психолого-педагогических, природно-экологических средств, возможностей МБОУ ДОД 

ДДТ № 2 (творческих объединений спортивного направления, рекреационных возможностей 

Забайкальского края); учебный план, тексты программ; антропометрические данные 

обучающихся творческого объединения «Каратэ Киокушинкай»; материалы фиксированных 

http://zdorov-tutor.anonii.ru/images/normativ/2ucaz.pdf
http://www.minsport.gov.ru/Ukaz172_24032014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/Ukaz172_24032014.pdf


наблюдений педагогического процесса: фотографии и видеозаписи занятий, семинаров; 

исследовательские работы педагогов; тексты научных монографий по медико-психолого-

валеолого-педагогической проблематике. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются опорой 

на фундаментальные исследования в области педагогики, психологии, философии, 

медицины, гигиены, валеологии; разносторонним теоретическим анализом, обобщением и 

учетом имеющегося опыта работы педагогов по сохранению, развитию собственного 

здоровья и обеспечению здоровья обучающихся в Российской Федерации. Использованием 

методов, адекватных цели и задачам исследования; внутренней непротиворечивостью 

результатов исследования; сравнимостью данных, полученных в ходе исследования, с 

результатами смежных исследований. 

Способы распространения и внедрения результатов  

инновационной деятельности в массовую практику 

При эффективном апробировании данного проекта возможно распространение 

данных, опыта, методик, технологий, использованных в рамках реализации проекта среди 

образовательных организаций Забайкальского края. Любой педагог может взять за основу 

реализации здоровьесберегающий технологий опыт реализации данного проекта. 

Возможно провести конференцию: «Формирование культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС».  

В рамках научно-практических конференций провести круглые столы по следующим 

проблемам: 

– «Формирование общественного и индивидуального здоровья детского и взрослого 

населения в процессе образования и трудовой деятельности»; 

– «Правовые аспекты сохранения и укрепления здоровья у обучающихся»; 

– «Физическая культура и спортивно-оздоровительная деятельность в условиях внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных 

организациях»; 

– «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по развитию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях»; 

– «Формирование культуры здоровья дошкольников в процессе сотрудничества педагогов и 

родителей». 

В рамках обучающих семинаров рассмотреть вопросы: 

1. Концептуальные основы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей и подростков. 



2. Методологические основы здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации. 

3. Современные представления о здоровом образе жизни и его компонентах. 

4. Роль системы образования в формировании здоровья как ресурса развития человеческого 

потенциала. 

5. Нормативно-правовые основы здоровьесберегающей деятельности в образовании. 

Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития здоровья 

обучающихся. 

6. Современная нормативно-правовая база в области «образование и здоровье» с позиций 

социализирующей миссии образования. 

7. Система тьюторского сопровождения профессионального развития педагога в контексте 

принципов и технологий обучения взрослых. 

8. Педагог как носитель культуры здоровья в системе общечеловеческих ценностей. 

9. Современный ребенок как адресат образовательных услуг в сфере формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

10. Содержание понятия «здоровый образ жизни» в физическом, психологическом и 

духовно-нравственном аспектах. 

11. Компетенция здоровьесбережения в структуре личных и социальных компетенций 

обучающихся. 

12. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни как аспекта реализации дополнительных образовательных программ. 

13. Социально значимая здоровьеориентированная деятельность обучающихся вне рамок 

дополнительных образовательных программ. 

14. Выстраивание индивидуального маршрута развития здоровья обучающегося. 

15.  Здоровье в имидже современного педагога как носителя здоровьеориентированной 

системы ценностей. 

16. Оценка и самооценка результатов здоровьеформирующей деятельности.  

Описание источников необходимых ресурсов 

Реализация данного проекта основана на образовательных, кадровых, материально-

технических ресурсах МБОУ ДОД «ДДТ № 2» г. Читы. Также возможно привлечение 

ресурсов социальных партнеров. Тесное сотрудничество с учреждениями культуры, 

физкультуры и спорта, социальной защиты, медицинского обслуживания, а также 

органичное соединение основного и дополнительного образования – база для сохранения 

МБОУ ДОД «ДДТ № 2» не только как образовательно-воспитательного, но и культурно-

просветительного учреждения, которое, занимаясь воспитательной работой, может 

формировать культуру здоровья не только подрастающего поколения, но и всего 



проживающего населения в целом, сделав его активным участником интерактивного 

процесса со сменой статусов субъектов воспитания (дети учатся у взрослых (педагогов); 

взрослые (родители) – у детей; педагоги – у профессионалов). 

Необходимым условием становления и развития культуры здоровья педагогов 

является общественно-политическая, правовая и экономическая поддержка 

профессиональной, в том числе и здоровьесберегающей, деятельности педагогов 

государственными учреждениями, общественными институтами и родителями 

воспитанников. 

Перспективный план на 2016-2017 уч.год 

по сохранению и укреплению здоровья педагогов  

МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 2» 
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Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

 

 

 

   

сентябрь 

Тест «Эмоциональное выгорание» В.Бойко 

Анкета оценки знаний и умений педагога по теме здоровья 

Г.А.Воронина 

Анкета для педагогов «Самооценка педагогом образа 

жизни» адаптированный вариант анкеты В.П.Петленко, 

Д.Н.Давиденко. 

Диагностика уровня саморазвития и профессионально-

педагогической деятельности Л.Н.Бережнова 

Оценка уровня здоровья по Л.Г. Апанасенко 
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октябрь Консультация для педагогов «Наше здоровье в наших 

руках» 

Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания»  

встреча первая 

Семинар для педагогов «Определение основ успешной 

педагогической деятельности» 

Психологический тренинг «Спасательный круг»  

ноябрь Встреча с медицинскими работниками 

Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» 

встреча вторая 

декабрь Обучающий семинар « Использование техники самопомощи 

«Волшебная палочка»» 

Спецкурс «Маршрут к здоровью» 
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январь Психологический тренинг 

«Профилактика эмоционального выгорания» 

Семинар «Развитие коммуникативных навыков»  

февраль Мастер – класс «Час здоровья» 

Спортивный досуг «Нам морозы не почем!» 

Психологический тренинг «Релаксация и снятие напряжения 

у педагогов»  

март Психологический тренинг  

«Кухня эмоциональных ресурсов. Открой в себе себя» 

Обучающий семинар «Восстанавливаем силы» 

апрель Психологический тренинг 

«Оптимизация психологического здоровья педагогов» 

май Мастер – класс «Час здоровья» 

Спортивный праздник «Спортивная радуга» 

 


