В соответствии с планом работы базовой (опорной) школы на 2014-2015 учебный год
13.04.2015 был проведен семинар-практикум «Использование здоровье сберегающих
технологий во внеурочной деятельности как фактор повышения качества образования».
В работе семинара приняли участие Собченюк Л.Г., заместитель начальника отдела
общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образования
Управления образования МО ГО Воркута, Тутаева Е.Ф., главный специалист названного
отдела, 4 заместителя директора образовательных организаций города, 22 педагога
образовательных организаций города и 18 педагогов школы.
При подготовке семинара-практикума была проделана большая подготовительная
работа:
 Заместителем директора по МР Бузало Е.Э., заместителем директора по УР
Александровой Е.Ю., руководителем ШМО учителей начальных классов Поклад
Н.С., руководителем ШМО учителей гуманитарных дисциплин Зверевой С.В.
проведены консультации с участниками семинара, отсмотрены уроки и мастерклассы участников семинара, даны практические рекомендации.
 Учителя-предметники, осуществляющие внеурочную деятельность в 1-6 классах
подготовили стендовые доклады по теме семинара.
 Была организована выставка методических материалов, отражающих работу школы
как опорной площадки по здоровьесбережению.
 Учителем технологии Мельниковой Е.Н., педагогом дополнительного образования
Луценко Л.И. оформлен конференц-зал.
 Учителем музыки Михайловой И.Н. подготовлена музыкальная визитная карточка
школы и физкультминутка.
В теоретической части семинара приняли участие:

Лобанова Н.А., заместитель директора по ВР с докладом по теме «Использование
здоровьесберегающих технологий во внеурочной деятельности как фактор повышения
качества образования».

Стяжкова Т.И., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 39» г.Воркуты

Примак Дарья, Зверева Анастасия, учащиеся 5 а класса МОУ «СОШ № 39 им.
Г.А.Чернова» г.Воркуты с исследовательской работой «Исследование уровня шумового
загрязнения в образовательном учреждении и его влияние на организм».
В практической части семинара были даны мастер-классы и фрагменты внеурочных
занятий:

Михайловой И.Н., учителя музыки, мастер-класс «Формирование компетенции
здоровьесбереждения через реализацию проектной деятельности. Экологический театр
«Голубая планета»;
 Тереховой Т.А., учителя истории, мастер-класс «Использование здоровьесберегающих
технологий при формировании компетенций учащихся (через использование Кейстехнологии)»;

Кузьминой А.В., учителя начальных классов, фрагмент внеурочного занятия
«Формирование
ИКТ-компетентности
младших
школьников
в
контексте
здоровьесберегающего пространства занятия»;

Поповой Е.А., учителя коми языка, «Использование возможностей интернетпространства при разработке здоровьесберегающего урока коми языка»;

Ивановой Е.В., педагога-психолога, «Использование здоровьесберегающих
технологий во внеурочной деятельности (фрагмент внеурочного занятия «Здоровым быть
здорово!»)»

