
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Владивостокская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №2 

«Здоровый учитель – хороший урок» 

 «Если человек сам следит за своим здоровьем,                                                                                  

то трудно найти врача,                                                                                                                        

который знал бы лучше,                                                                                                                                     

что полезное для его здоровья,                                                                                                                         

чем он сам». 

Сократ 

Здоровье – это главная ценность жизни. Здоровье – это мера реализации 

личностного потенциала человека. Это мера жизнеспособности человека, как 

целостного творения в единстве его телесных, психических и духовно-

нравственных характеристик. 

Здоровый образ жизни, в единстве его компонентов биологического и социального, 

представляет собой большую ценность, в укрепление которой — важнейшая задача 

любого цивилизованного общества. 

Чаще всего под здоровым образом жизни понимается деятельность, 

направленную на укрепление физического, психического, и нравственного 

здоровья человека. 

Здоровый образ жизни — это и есть та индивидуальная система поведения и 

система привычек каждого отдельного человека, обеспечивающая ему 

необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. 

Всё это в полной мере относится и к тем людям, которые работают в школе. 

Учителя, педагогический состав, техническая служба, испытывают постоянный 

недостаток времени, из-за особенностей профессиональной деятельности и 

выполнения ими своих семейно-бытовых обязанностей в ущерб отдыху и досугу. 

В жизни педагога редко найдется время для регулярных занятий своим здоровьем. 

А психоэмоциональные перегрузки, которые испытывают педагоги в своей 

профессиональной деятельности, оказывают отрицательное воздействие на его 

психическое и физическое состояние. Педагогические работники практически весь 

день проводит на рабочем месте: уроки, внеклассные мероприятия, проверка 

домашних заданий, педсоветы и т. д. Как правило, не удается отдохнуть и дома: 

нужно готовиться к занятиям. В целом рабочее время педагога в 2-3 раза превышает 

недельную нагрузку.  

Помимо большой занятости, к основным факторам, негативно влияющим на 

здоровье педагогов, относятся: интенсивная речевая нагрузка; нервно-психическое 

напряжение; напряжение органов зрения; малая двигательная нагрузка; длительное 

пребывание в вертикальном положении; высокая концентрация бактерий и 



микробов в учебных помещениях. Поэтому учителю необходимо формировать своё 

собственное отношение к здоровому образу жизни. Ведь только человек, который 

справляется с такими нагрузками может работать с молодым поколением и нести в 

массы «Доброе, светлое, мудрое». Именно у него будут проходить уроки на 

высшем уровне. Именно он будет подавать пример своим ученикам и пользоваться 

у них большим уважением. 

Для этого  необходимо создать систему, направленную на сохранение                 

и укрепление здоровья. 

Основными тезисами работы будут: 

• сознательное создание условий труда, способствующих сохранению 

здоровья и повышению работоспособности; 

• активное участие в культурных мероприятиях, занятиях физкультурой и 

спортом, отказ от пассивных форм отдыха, тренировка психических способностей, 

аутотренинг, отказ от вредных привычек (употребления алкоголя, курения), 

рациональное, сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

создание нормальных условий в семье; 

• формирование благоприятных межличностных отношений в трудовых 

коллективах, семьях, отношения к больным и инвалидам; 

• бережное отношение к окружающей среде, природе, высокой культуре 

поведения; 

• сознательное участие в профилактических мероприятиях, проводимых 

медицинскими учреждениями и выполнение врачебных предписаний. 

По нашему мнению, первым шагом к созданию своей индивидуальной 

системы здорового образа жизни является выработка твердой мотивации. К 

здоровому образу жизни нельзя прийти по чьему-то указанию. Это должно быть 

личное, глубокое убеждение и уверенность в том, что другого пути к здоровью, 

реализации своих жизненных планов, обеспечению благополучия для себя, своей 

семьи и общества просто не существует. И в этом направлений может помочь 

работа профсоюзной организации. 

Цели и задачи: 

Цель: 

• сохранение и укрепление здоровья педагогов и технического персонала 

школы; 

• содействие физическому, психологическому, эмоциональному, 

интеллектуальному, социальному, духовному развитию участников проекта; 

• быть примером молодому, подрастающему поколению; 



Задачи: 

• способствовать созданию системы комплексной поддержки сотрудников                   

в контексте формирования в школе здоровой и дружественной среды; 

• участие в системе мероприятий по повышению активности педагогов в 

области заботы о собственном здоровье; 

• поддержание благоприятного психологического климата в школе;  

• создание условий, способствующих сохранить здоровье учителя; 

• содействие членам первичной профсоюзной организации в приобретении 

знаний для формирования мотивации на здоровый образ жизни; 

Содержание Проекта: 

Здоровье является высшей ценностью общества,  

чем выше ценится здоровье человека  

в коллективном сознании общества,  

тем выше ресурс и потенциал развития  

самого общества. 

Проблема профессионального здоровья учителя в настоящее время 

настолько значима, что необходимо создание нового направления: медико-

психолого-социальной профилактики и восстановления здоровья педагога.  

Главная задача, которую поставила перед собой наша группа – это работа над 

созданием условий для сохранения и укрепления здоровья и благоприятного 

психологического климата в нашем коллективе. Уменьшение утомляемости и 

повышение работоспособности. Ведь только здоровый учитель, с положительным 

эмоциональным настроем может дать полноценные знания молодому поколению. 

Для этого, мы определи два приоритетных направления в рамках 

реализации предлагаемого проекта. 

• Медицинское направление 

Одним из факторов, определяющих здоровье, является активное участие в 

диспансеризации – комплекс лечебно-профилактических мероприятиях, 

прививочной компании, которую проводит медицинские учреждения;  

Кроме этого, медработники проводят для всех сотрудников консультации о 

рациональном питании, профилактике заболеваний, санитарно-гигиенических 

правилах и т.д.; 



По рекомендации первичной профсоюзной организации КГОБУ 

Владивостокская КШ № 2 члены коллектива могут воспользоваться правом на 

санаторно - курортное лечение; 

• Физкультурно-оздоровительное и социальное направление 

Это направление рассчитано на укрепление физического здоровья, 

эмоционального фона всех сотрудников, сплочению коллектива. 

Основным критерием состояния физического здоровья является способность 

человека адаптироваться к окружающей среде. Показателями здоровья 

физического тела могут быть следующие признаки:  

- иммунная защита и неспецифическая устойчивость;  

- уровень и гармоничность физического развития;  

- функциональное состояние организма и его резервы;  

- наличие или отсутствие какого-либо заболевания;  

- уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.  

В реализации данного проекта участвовали все члены первичной 

профсоюзной организации образовательного учреждения: председатель первичной 

профсоюзной организации, учителя – предметники, обслуживающий персонал 

школы.  

Все материалы: инвентарь, спортивная форма были приобретены за личный счёт 

участников.  

План реализации проекта 

• Подготовительный период 

Во время подготовительного периода был проведен анализ физического          

и психического состояния сотрудников школы, путем анкетирования.      

(Приложение 1) 

Проанализировав ответы на поставленные вопросы, стало ясно, что все 

участники правильно понимают принципы «здорового образа жизни», считают, что 

его необходимо придерживаться в течении всей жизни. Но выполняют 

рекомендации только 15% респондентов.  Чаще всего этому мешают недостаток 

времени и материальные трудности. 60% анкетируемых указали 

удовлетворительное состояние здоровья. Но большинство принимают 

лекарственные препараты на постоянной основе. Не все придерживаются 

правильного питьевого режима и режима питания. Большинство сотрудников не 

занимаются спортом. И в тоже время все участники опроса ответили, что 

подвержены стрессам как в рабочее, так и не рабочее время. 



• Проанализировав анкеты, был составлен организационный план совместных 

действий по формированию навыков сохранения и укрепления физического и 

психического состояния работников школы. 

• На третьем этапе реализации проекта, были выделены и предложены 

практические действия (блоки), которые помогают придерживаться здорового 

образа жизни. 

1. «Утро начинаем мы с зарядки» 

Утренняя зарядка – самый массовый и доступный для всех вид физической 

культуры. Ей можно заниматься самостоятельно. Утренняя зарядка способствует 

быстрому переходу от сна к бодрствованию. Она позволяет сохранить бодрость и 

работоспособность в течении всего дня. Недаром говорят: «Зарядку делай каждый 

день- пройдут усталость, вялость, лень!»  

Участникам проекта был предложен комплекс утренней гимнастика который 

состоял из 8-10 упражнений. Они подбираются по принципу чередования нагрузки 

на разные части тела (например, сперва на мышцы рук, шеи, затем туловища и ног) 

и по принципу постепенного нарастания нагрузки (от небольшой к более 

значительной). Продолжительность не более 10 минут. Комплексы упражнений 

менялись в течении месяца. (Приложение 2) 

2. «Подвижные выходные» 

Есть пословица: «Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает». Полноценный 

отдых является залогом продуктивной работы. Поэтому всем членам 

профсоюзного комитета было предложено проводить выходные интересно                  

и с пользой. Девиз выходных был «Скажи лени «прощай».  

В этот блок участникам предлагалось воспользоваться предложениями по 

организации:  

 Корпоративного спорта (участие в акциях «10000 шагов», участие во 

всероссийских соревнованиях среди организаций по фоновой ходьбе в рамках 

программы повышения физической активности «Человек идущий») 

 Посещение спортивных секций города (индивидуально) 

3. «Здоровое питание» 

Здоровое питание предполагает, что в организм регулярно, в необходимом 

количестве и оптимальных соотношениях должны поступать многие питательные 

вещества – белки, углеводы, жиры, вода, минеральные вещества и витамины.  

Недостаток или избыток некоторых питательных элементов становятся причинами 

сначала временных неудобств, а затем и риска развития различных заболеваний. 

Чтобы правильно питаться, нужно не только желание, но и знания. 



В этом блоке программы, всем участникам проекта были розданы материалы 

по здоровому питанию, проведена консультация сестры-диетолога. (Приложение 

№3) 

4. «Вместе дружная семья» 

Для реализации этого момента, были предложены  

 Выезды на природу всей семьей; 

 Краеведческие поездки, посещают музеев и памятных мест Приморского 

края; 

 Корпоративные слёты; 

 Участие в днях здоровья, спортивных событиях школы и профсоюзной 

организации (не менее 3 раз в год проведение Дня здоровья); 

 Привлечение активных родителей учеников для участия в совместных 

спортивных событиях школы. Это проведение с детьми спортивных соревновании 

«Неразлучные друзья - взрослые и дети», «Весёлых стартов», соревнований по 

различным видам спорта и т.д.  

5. «Производственная гимнастика» 

Ежедневно для сотрудников школы было предложено выполнение 

производственной гимнастики (это - комплексы простейших физических 

упражнений, которые включаются в режим рабочего дня с целью повышения 

работоспособности, укрепления здоровья, предупреждения утомления.) 

Составлены комплексы с учётом особенностей трудового процесса в школе. 

6. «Восстанови силы» 

И последний модуль программы включал в себя предложения профсоюзной 

организации на санаторно-курортное лечение членам профсоюзного комитета. Это 

места в санаториях Приморского края «Шмаковка», «Горные ключи», «Белый 

лебедь» и т.д. 

За пределами Приморского края санаторий «Родник» (Северный Кавказ)  

Источники финансирования проекта:  

Для реализации проекта были использованы средства: 

• Бюджет профсоюзной организации;  

• Личные средства членов профсоюзной организации;  

• Приобретение призов и подарков победителям спортивных и туристических 

соревнований произведены за счет профсоюзных отчислений;  



• Скидка в 20% на стоимость санаторно-курортного лечения из профсоюзных 

средств; 

 

Основные результаты: 

• В результате реализации программы создана система работы по 

популяризации здорового образа жизни, которой придерживаются сотрудники 

школы по настоящее время; 

• Повысилась спортивная активность участников проекта. Для участия в 

соревнованиях многие привлекают своих детей, внуков и других членов семей, что 

позволяет приобщаться к здоровому образу жизни окружающих людей; 

• Улучшилось эмоциональное состояние коллектива, качество проведения 

уроков. Всё это, что непосредственно сказывается на учебном процессе                            

в положительном контексте; 

• Своим личным примером учителя формирует у учащихся школы установку 

на здоровый образ жизни; 

• На данный момент рассматривается вопрос с администрацией школы                  

о стимулирование учителей, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

 

Перспективы развития проекта, долгосрочный эффект. 

При реализации проекта в дальнейшем следует уделять больше внимания 

эмоциональному состоянию учителей. Научить владеть эмоциями: так ли это 

легко?  

• Для этой работы следует пригласить педагога -психолога. И организовать 

кабинет психологической разгрузки, где будут проводиться: 

 Тренинги; 

 Минуты релаксации и т.д.; 

• Организовать участие в сдаче нормы ГТО; 

•  Участвовать в спартакиаде Работников образования.  

  

  

  

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 


