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Приложение к п. 2.1. 

Профессиональная подготовленность педагогического коллектива в области 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

 

Здоровье обучающихся школы – одна из приоритетных задач для каждого педагога. 

Коллектив ГБОУ постоянно работает в направлении пополнения знаний о сохранении 

здоровья не только физического, но и психологического. 

Учителя постоянно проходят курсы повышения квалификации. 

Так в период усиления профилактическим мер в связи с COVID-19 многие прошли 

курсы «Профилактика гриппа и ОРВИ, в т.ч. COVID-19» - 36 часов. Кроме этого на рабочих 

совещаниях систематически поднимался вопрос о соблюдении мер профилактики в рамках 

внутрифирменного обучения. 

 Оказание первой помощи при необходимости может снизить риск последствий 

травмы, сохранить жизнь. Все педагоги обязаны раз в год проходить курсы по оказанию 

первой помощи. Опытные врачи рассказывают подробно, как и в каких случаях нужно 

применять те или иные умения.  Некоторые умения отрабатываются на практике.  

Несомненно, важно соблюдение санитарных норм и правил. После выхода 

обновленных документов в школе в рамках внутрифирменного обучения обязательно 

происходит разбор пунктов, которые касаются образовательных учреждений, раздаются 

ссылки на документы, распечатки отдельных пунктов. Некоторые педагоги проходят курсы 

по данному направлению: Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 – 36 часов 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Грипп, ОРВИ Требования СанПиН Первая помощь
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Педагоги школы постоянно совершенствуют свои навыки работы с разными 

детьми. Часть детей требует особого внимания. Часто, дополнительные умения используются 

как для подготовки материалов уроков, так и для того, чтобы грамотно выстроить диалог с 

ребёнком.   

Наши педагоги прошли обучение по следующим направлениям. 

 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в том числе 

дистанционное обучение таких обучающихся. 

 Обучение по направлению: логопедия, психология, дефектология. 

 Профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ 

детьми и подростками. 

 Восстановительные технологии в системе образования. 

 Современные технологии взаимодействия с родителями как условие успешной 

социализации обучающихся. 

 Основы здорового питания школьников. 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОВЗ психология

логопедия дефектология

адаптивные образовательные программы социализация

восстановительные технологии здоровое питание


