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ООН – Приоритеты развития  человечества 

в XXI веке

17 целей устойчивого развития, из них цели безопасной и 

здоровой среды:

3 – хорошее здоровье и благополучие;

4 – качественное образование;

6 – чистая вода и санитария;

11 – устойчивые города и населенные пункты;

12 – ответственное потребление и производство; 

13 – борьба с изменением климата; 

17 – партнерство в интересах устойчивого развития



Устойчивое развитие 

Устойчивое развитие (sustainable development) — концепция,

зародившаяся в 1970-1980 годы на фоне признания мировым

сообществом проблем развития общества и науки, ограниченности

природных ресурсов и экологической обстановки.

Условно говоря, устойчивое развитие — это такое развитие, при

котором текущая деятельность и удовлетворение потребностей

современного общества не наносит вреда для последующих

поколений, а находит баланс между ними.

Википедия 

Процесс экономических и социальных изменений, при котором

природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация научно-

технического развития, развитие личности и институциональные изменения

согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал

для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.



Оценка здоровьесозидающей деятельности

№ Прогнозируемый 

результат

Критерий 

здоровьесозидания

Показатели оценки здоровьесозидания

1. Здоровьесозидающая 

предметная среда

Индекс 

здоровьесозидающей 

предметной среды

- наличие модулей по здоровьесозиданию в 

учебных программах школьных курсов;

- использование здоровьесозидающих 

технологий в предметном образовании;

- пространство учебного предмета имеет 

здоровьесозидающий потенциал

2. Здоровьесозидающая 

образовательная среда

Индекс 

здоровьесозидающей 

образовательной среды

- Программа деятельности службы здоровья;

- проведение общешкольных мероприятий по 

формированию ЗОЖ;

- наличие социальных партнеров и сетевое 

взаимодействие между ними

3. Здоровьесозидающая 

просветительская 

среда

Индекс 

здоровьесозидающей 

просветительской среды

-организация здоровьесозидающей 

деятельности на пришкольной территории, 

стадионе, спортивной площадке;

-участие школьников в волонтерской 

здоровьесозидающей деятельности; 

- участие родителей и местного сообщества в 

проекте «Школа как территория безопасности 

и здоровья».



Региональные конкурсы по здоровьесозиданию 

«Школа здоровья 2021» – ГБОУ № 436 

(ОУ № 49, 319, 426) 

«Лучшая столовая городской школы» -

ГБОУ № 429 (ОУ № 319)  

«Лучший повар школьной столовой» 

«Учитель здоровья Санкт-Петербурга» 

Профессиональный конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир»

ЗАЧЕМ…. ?



О Санкт-Петербургском городском этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»

Цели:

• актуализация проблемы формирования культуры 

здоровья в системе образования;

 выявление инновационных подходов, 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

образовательных технологий и уровня готовности 

педагогов к обеспечению паритета                 

образованности и здоровья обучающихся;

 трансляция педагогического опыта по формированию 

культуры здоровья у обучающихся и педагогов.



О Санкт-Петербургском городском этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»

Конкурс проводится по следующим номинациям:

 «Учитель»

 «Специалист сопровождения»

 «Воспитатель школы»

 «Воспитатель ДОУ»

 «Педагог дополнительного образования»

 «Тренер»

 «Методист»



Конкурсные мероприятия районного этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России»

Туры I II

Конкурсное 

испытание

«Я - учитель здоровья» «Проведение урока здоровья»

Цель Оценить уровень профессиональной компетентности, инновационного опыта и творческого потенциала

конкурсанта в области здоровьесозидающей деятельности

Форма 

проведения

Видеозапись творческой презентации 

педагогического опыта участника 

конкурса

«Я – учитель здоровья» 

(регламент – не более 7 минут)

1. Видеозапись фрагмента урока, внеклассного занятия, занятия, 

мастер-класса (регламент – 25 минут)

2.Видеозапись самоанализа мероприятия (регламент – не более

5 минут)

3.Предъявление плана-конспекта урока (внеклассного занятия, 

мастер-класса) в соответствии с представленным фрагментом

Результаты По результатам первого и второго туров определяются победитель, лауреаты и дипломанты в каждой

номинации конкурса.



Битюникова Инна Алексеевна, директор, учитель информатики 

ГБОУ № 567;

Ссылка на презентацию опыта:

на самоанализ урока: https://drive.google.com/file/d/1rX56wnP_mGKNgJ-

TjKxChyuBZWeDQQfl/view?usp=sharing

Титова Алла Александровна, педагог дополнительного образования 

ДЮЦ «Петергоф» 1) https://youtu.be/FrvIzLwYJOs

2) https://youtu.be/E3xwCVf23ts

Кудрявцева Татьяна Николаевна, учитель технологии ГБОУ № 49

https://disk.yandex.ru/d/yjiwzR9PF7d2hg

https://drive.google.com/file/d/17oaP3eD2OFwX

Mhfk59GJh5SEbHejbfyC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rX56wnP_mGKNgJ-TjKxChyuBZWeDQQfl/view?usp=sharing
https://youtu.be/FrvIzLwYJOs
https://youtu.be/E3xwCVf23ts
https://disk.yandex.ru/d/yjiwzR9PF7d2hg
https://drive.google.com/file/d/17oaP3eD2OFwXMhfk59GJh5SEbHejbfyC/view?usp=sharing


Зачем нужно участвовать в конкурсе?...

Плюсы Минусы 

1. Возможность проанализировать свою 

педагогическую деятельность 

в области здоровьесбережения

1. Занимает много времени

2. Выбор здоровьесберегающих технологий для 

организации образовательного процесса на уроке 

и внеурочной деятельности

2. Нет опыта обобщать свою 

педагогическую  

деятельность 

3. Пройти курсы повышения квалификации 

в области организации здоровьесберегающей среды 

3. Не хочу 

4.  Повышение педагогического мастерства, 

карьерный рост 

4. Зачем мне это надо 

5. Пройти успешно аттестацию: отзыв на 

урок/занятие, выступление районного уровня, 

публикация 

5. Мне кажется, что мне 

нечего показать 

6. Формирование портфолио 6. Об этом я подумаю завтра 

7. Получение опыта  презентации своей 

профессиональной деятельности

7. Стесняюсь выступать 

перед коллективом 



Физическая культура – это здоровье,

Движение – это жизнь,

А здоровая жизнь – это счастье.

И.С. Тургенев  

Счастье как здоровье: когда его 

не замечаешь, значит оно есть. 


