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Приложение к п. 4.6. 

Проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных 

 на оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение квалификации педагогов в 

области здоровья и здорового образа жизни 

 

Профессиональное здоровье учителя 

– способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, 

регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие 

личности учителя во всех условиях протекания профессиональной деятельности. 

Педагогическое здоровье – это, прежде всего, психологическая компетентность, 

включающая в себя, коммуникативность и стрессоустойчивость, интеллектуальную 

эмоциональную, поведенческую гибкость. Владение психологическими знаниями, 

психоэмоциональным состоянием, механизмами психологической защиты. Развитая 

психологическая готовность к адекватному эмоциональному реагированию в нестандартной 

ситуации (конфликт, фрустрация и т.п.). 

Здоровый учитель – успешный учитель! 

Известно, что образцы поведения, отношений, переживаний, способы действий, 

используемые учителем во взаимодействии с учеником, усваиваются, присваиваются и 

проявляются в поведении ребенка. 

 

В образовательном учреждении создана система работы с педагогическим 

коллективом, направленная на оздоровление, профилактику профессионального выгорания. 

Учителям предоставлена возможность заниматься оздоровительным плаваньем в 

школьном бассейне. В расписании предусмотрены методические дни, отсутствуют 

длительные перерывы («окна»).  

В учительской организован коворкинг с мягкими диванами,  кофе-пойнт, где есть 

холодильник, микроволновая печь. В обеденном зале выделена комфортная зона для принятия 

пищи.  

Все педагогические работники обучены по программе «Оказание первой помощи». 

Во время школьных каникул для педагогов проводятся различные мероприятия, 

направленные на сохранение здоровья: психологические тренинги, арт-терапия, творческие 

мастер-классы. 
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Здоровый учитель становится для своих учеников еще и учителем здорового образа 

жизни, всем своим поведением убеждает их в том, что именно в этом заключено благополучие 

каждого, семьи, коллектива и общества. 

Состояние здоровья педагогов во многом определяет эффективность их работы. 

Психофизиологическое состояние педагога, имеющего заболевание, заметно сужает его 

педагогическое влияние, но главное, деформирует мотивацию деятельности.  
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Поэтому в коллективе педагогов школы № 632 считают, что проблема здоровья 

педагогов на сегодняшний день – проблема важная и актуальная, требующая решения. 

Решением этой проблемы является создание условий для корпоративных нововведений, 

способствующих здоровьесбережению и развитию двигательной активности педагогов в 

процессе трудовой деятельности., таких как: 

 Организация ежегодных медосмотров учителей; 

 Анализ состояния здоровья педагогов; 

 Соблюдение требований СанПИНа во время занятий; 

 Сохранение здоровья педагогов в условиях модернизации образовательного процесса; 

 Контроль за соблюдением техники безопасности, гигиенических условий труда; 

 Прохождение всеми педагогами курсов «Оказание первой помощи» (100%); 

 Анкетирование среди учителей для оценки направленности на здоровый образ жизни; 

для оценки психического состояния учителей; 

 Организация и проведение соревнований по игровым видам спорта для педагогов; 

 Участие педагогов Спартакиаде молодых специалистов, физкультурного мероприятия 

по выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 Традиционно для педагогов школы проводятся тренинги для психологической 

разгрузки. 
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