
РАБОТА СЮТ ЗА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СЮТ 

 

Тема: «Организация учебно-воспитательной работы по формированию 

здорового образа жизни и укреплению здоровья обучающихся». 

 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МБУ ДО СЮТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО МНОГИЕ ПЕДАГОГИ И

СПОЛЬЗУЮТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ИХ ЭЛЕМЕНТЫ 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном учреждении – это 

системно организованная деятельность, направленная на защиту здоровья 

детей и педагогов. 

Основную группу технологий здоровьесберегающей педагогики составляют: 

1. Организационно-педагогические технологии (ОПТ), они определяют 

структуру учебного процесса, к ним относятся требования СанПиНов. 

2. Психолого-педагогические технологии (ППТ), (к ним относятся все виды 

психолого-педагогического сопровождения всех элементов учебного 

процесса). 

3. Учебно-воспитательные технологии (УВТ),  (включают программы по 

формированию культуры здоровья,  мотивации их к ведению здорового 

образа жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие 

также проведение организационно-воспитательной работы с обучающимися , 

просвещение их родителей) . 

4. Социально-адаптирующие технологии  и личностно-развивающие 

технологии (САЛРТ), включают технологии, обеспечивающие формирование 

и укрепление психологического здоровья обучающихся, повышение ресурсов 

психологической адаптации личности. (сюда относятся разнообразные 

социально-педагогические тренинги, программы семейной педагогики к 

участию в которых целесообразно привлекать не только школьников, но и их 

родителей, а также педагогов). 

     Однако анализ посещенных  занятий свидетельствует о том, что вопросы 

сохранения и укрепления здоровья не всегда относятся к разряду 

приоритетных. Нам следует более активно пропагандировать здоровый образ 

жизни среди обучающихся. 

    Большую работу по укреплению здоровья обучающихся ведѐт педагог 

дополнительного образования Филькова Н.А. Уже стали традиционными 

профельные смены  отрядов юных инспекторов движения «Безопасное 



колесо»,  недели Безопасности, городские акции по ПДД, городские и 

областные  конкурсы рисунков, видеороликов, презентаций и т. д 

       В целях совершенствования и координации учебно-воспитательной 

работы по формированию здорового образа жизни составлены планы работы: 

-  оздоровительно – профилактических мероприятий работников МБУ ДО  

«Станция юных техников» на 2021-2022 учебный год 

- план мероприятий по здоровому образу жизни на 2021-2022 учебный год 

- план профилактических мероприятий в условиях распространения COVID -

19 на 2021-2022 учебный год 

- план работы по профилактике дорожно – транспортного травматизма на 

2021-2022 учебный год 

          Сегодня вопросы сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

являются одними из самых актуальных и приоритетных в работе каждого 

педагога, каждого учебного учреждения, страны в целом. 

Целью нашего образовательного учреждения является развитие личности, 

способной заниматься самовоспитанием и самообразованием, найти свое 

место в жизни, творчески реализовать свои возможности.                          

Достижение этого целевого ориентира предполагает создание условий, 

необходимых для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

В целях укрепления здоровья детей и формирования здорового образа жизни 

на СЮТ  проводится работа  по следующим направлениям: 

организация работы педагогического коллектива по предупреждению 

несчастных случаев и травматизма. 

          В течение учебного года педагоги д/о  провели: инструктажи с 

обучающимися по ОТ, пожарной безопасности, антитеррористической 

защишѐнности. 

        Проводились  информационно – разъяснительные работы  по 

профилактике и раннему выявлению короновирусной инфекции, беседы с 

обучающимися о здоровом образе жизни; 

- родительские собрания на тему « Асоциальные влияния на детей и их 

предупреждения», «Безопасность на дороге-забота общая»; 

- беседы о правилах поведения на станции, общественных местах, на 

дорогах, на воде, действиях при ЧС, обращение с взрывоопасными 

веществами и пр., изучение правил дорожного движения и т.д. 

Укрепление здоровья детей на занятиях проходит через 

непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа 

жизни, привитие детям элементарных гигиенических навыков, правильную 

организацию учебной деятельности (строгое соблюдение режима учебных 

занятий, выполнение гигиенических требований, благоприятный 

эмоциональный настрой и т. д), чередование занятий с двигательной 

активностью (подвижные перемены, физкультминутки), проведение 

массовых оздоровительных мероприятий, досуговая работа в каникулярное 

время. Соблюдение норм СанПинов, обеспечивание  режима  проветривания 

учебных кабинетов, контроль за соблюдением режима кварцивания и 

влажной уборки помещения. Осуществляем  оздоровление детей через 



областной оздоровительный центр «Сибирская сказка». На СЮТ 

организуются и проводятся мероприятия по безопасности дорожного 

движения, памятные даты экологического календаря и мероприятия по 

здоровому образу жизни. 

С 11 по 16 сентября активисты клуба ЮИД принили участие в 

областном конкурсе – фестивале юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

          21.09.2021 года сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по  

г. Березовскому  совместно с отрядом юных инспекторов движения МБУДО 

«Станция юных техников», в рамках проводимой Недели Безопасности 

провели совместную акцию «Самый яркий пешеход».  

           А так же в рамках проведения Недели безопасности дорожного 

движения с 20 по 24 сентября 2021 года руководителем учебного 

объединения «Юный пешеход» Фильковой Н.А. был проведѐн мастер- класс 

по изготовлению 

значков со световозращающими элементами «Пешеходик».  

         13 октября сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по г. 

Берѐзовскому совместно с учебным объединением «Школа дорожных наук» 

СЮТ, провели совместную акцию «Для всех без исключения есть Правила 

движения». Цель акции: профилактика детского травматизма на дорогах. 

        09.11.2021г на базе МБУ ДО «СЮТ» состоялся городской конкурс 

рисунков по правилам дорожного движения «Лаборатория ПДД 

       С 20 по 25 ноября 2021 г. активисты клуба ЮИД под руководством 

педагога дополнительного образования (Фильковой Н.А.) приняли участие в 

профильной смене для детей, пострадавших в ДТП и активистов движения 

ЮИД «ПО РАДУГЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», на базе  

Г осударственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно - образовательный центр «Сибирская сказка» (с. 

Костенково, Новокузнецкий район). 

      29 ноября Организация и проведение городской акции «Применение 

детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке 

детей в салоне автомобиля» с раздачей информационных листовок. 

Цель: привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля. 

Педагоги дополнительного образования (Лазарева И.С., Краснопевцев Е.В., 

Лукошкина Г.Л., Тенькова О.А.) приняли участие в областном конкурсе 

новогодних игрушек по ПДД «Дорожный знак на новогодней ѐлке».  

Целью Конкурса является активизация работы образовательных организаций 

Кузбасса по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

     8 декабря состоялся городской конкурс по прафилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Семья за безопасность». 



Участие в конкурсе приняли 2 команды в составе 3 человек (мама, папа, 

ребѐнок), семья Колчиных и семья Волковых.    

      24 декабря подведены итоги городского дистанционного конкурса 

фотоколлаж к Новому году «ПДД в ночном городе». 

Цель конкурса: охрана жизни и здоровья детей, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести их последствий. 

     04 января 2022 г. Наши юидовцы в рамках городской операции 

"Каникулы" провели рейд по центральной улице города ,  для чего 

использовали квадракоптер. Убедились в ответственности и сознательности 

юных пешеходов , подарили ребятам светоотражающие брелки. 

    С11 января по 15 января  отряд ЮИД принял участие в областном 

конкурсе на лучший видеоролик о светоотражающем элементе" Чем ярче , 

тем безопаснее".  

     28.01.2022 года на базе МБУ ДО «Станция юных техников» прошла 

конференция по ПДД «Проблема безопасности дорожного движения в 

Кузбассе. 

      С 03.02.2022г. по 10.02.2022г. проходил городской конкурс «Лучшая 

книжка – малышка по правилам дорожного движения». 

Цель конкурса: активизация работы образовательных организаций по 

обучению детей правилам безопасного поведения в улично-дорожной среде, 

привлечение внимания участников дорожного движения к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма 

    С 12 по 17 февраля состоялась профильная смена «Коворкинг по 

Правилам дорожного движения» для отрядов юных инспекторов движения и 

учащихся образовательных организаций, в которой осуществляется обучение 

несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах. 

В ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» поехали 5 обучающихся из отряда 

ЮИД «STOP» МБУ ДО «Станция юных техников». 

    11.03.2022 года семья Волковых под руководством педагога 

дополнительного образования Фильковой Н.А. участвовали в областном 

конкурсе «Семья за безопасность на дорогах» (победители муниципального 

этапа конкурса – СЮТ). 

Целью конкурса являлось повышение роли семьи в пропаганде безопасного 

поведения на дороге и профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма, воспитании дисциплинированных, законопослушных 

участников дорожного движения.   

   14.03.2022 года Также принимали участие в областном конкурсе  

мультипликационных фильмов по ПДД 

   16.03.2022 года обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» из отряда ЮИД «STOP» 

вместе с ответственной за профилактику ДДТТ Фильковой Н.А. и 

методистом Кулаковой М.В. совместно с инспекторами ГИБДД вышли на 

проспект Ленина и провели предупредительно-профилактическую акцию 

«Внимание! Юный пешеход!». 



       17 сентября 2021 состоялся день открытых дверей для учащихся МБОУ 

«Лицей №15». Педагогами были проведены такие мероприятия как 

 Беседа на тему «Красная книга Кемеровкой области» 

Эко-викторина «Как прекрасен этот мир»  

Игровая программа  «Мир вр всѐм мире» 

Позновательно-игровая программа «Мы здоровью скажем-ДА!» 

     18 сентября отрядом ЮИД была проведена городская акция «Спасѐм 

природу вместе». 

     22 сентября в рамках Всероссийской акции экологического субботника 

«Зелѐная Россия» проводился эко-мастер-класс по изготовлению поделки 

«Сова», педагого д/о Лукошкиной Г.Л. 

     26 января Кемеровская область отмечает день рождения. В честь этого 

события на Станции юных техников педагогами дополнительного 

образования, был проведен ряд мероприятий для детей «Кузбасс – это я, 

Кузбасс – это мы, Кузбасс это гордость целой страны». 

В честь дня рождения Кузбасса 26.01.2022 года были проведены 

мероприятия. Лукошкина Г.Л. и Малярова Е.Е. провели познавательно – 

игровую викторину «Кузбасс жемчужина России».  

    С 22.03.2022 г. по 28.03.2022 г. на базе МБУ ДО «СЮТ»  прошли 

тематические часы «Вода! Ты жизнь!» (в учебных объединениях). 

Шубина В.С. провела с ребятами дошкольного возраста, занятие – игру. Дети 

совместно с педагогом изготовили плакат «Кому нужна вода», и с большим 

интересом рассказывали об использовании воды, и как она помогает людям и 

животным в жизни. В конце занятия обучающиеся получили значки – 

раскраски «Знайки». 

     22.03.2022 года проведена познавательно – игровая программа «Вода – 

чудо природы!», которая проходила в рамках акции «Дни защиты от 

экологической опасности в 2022 году». 

В мероприятии обучающиеся в игровой форме расширили свои знания о 

роли и значении воды в природе, о проблеме дефицита пресной воды, о роли 

воды в организме человека.   

Нарисовали плакат на тему «Воду нужно беречь! Не засорять водоемы!» 

Цель познавательно – игровой программы: Содействие воспитанию 

экологической культуры обучающихся. 

Задачи: 

 - Формировать экологические знания о значении воды в природе; 

- Прививать навык экономного расходования воды в домашних условиях; 

- Воспитывать уважительное отношение к природе. 

     23.03.2022 года Тенькова О.А. провела тематический час «Вода! Ты 

жизнь!». 



На мероприятии педагог рассказала обучающимся о том, что Мировой океан 

— это что-то вроде гигантского котла центрального отопления Земли! 

Солнце все лето греет его воду, а зимой эта прогретая вода постепенно 

отдаѐт свое тепло Земле. Без воды на Земле наступят такие жестокие морозы, 

что погибнет все живое. 

Педагог  совместно с детьми разобрали некоторые факты о воде, из чего 

сделали вывод, что если вода исчезнет с планеты, то все живое погибнет. 

В завершении мероприятия были проведены опыты, через которые дети 

увидели свойства воды.            

В мероприятии участвовали 30 обучающихся. 

      23.03.2022 года в учебном объединении «Школа дорожных наук» и клубе 

«Белая ладья» прошли тематические часы «Вода! Ты жизнь!». 

Педагоги ознакомили детей со свойствами воды путем экспериментирования. 

Ребята рассмотрели агрегатные состояния воды, сравнили воду из различных 

мест по степени ее загрязнения. 

На мероприятиях ребята узнали о запасе пресной воды на планете, в 

Кузбассе, о том, что вода составляет основу всего живого на Земле. 

Обучающиеся сделали вывод, что вода – бесценный дар природы, который 

нуждается в нашей охране и бережливом использовании водных ресурсов 

планеты. 

    25.03.2022 года Черданцева Е.П. провела тематический час «Царица – 

водица», посвященный Всемирному Дню воды. 

Ребята учебного объединения «Школа дорожных наук» совместно с 

педагогом дополнительного образования Фильковой Н.А. участвовали в 

городской акции «Берегите воду». 

МБУ ДО «СЮТ» приняло участие в международной акции «Час Земли». 

     26.03.2022 года с 20:30 до 21:30 по местному времени иллюминация и 

свет в учреждении был отключен. Это позволило сэкономить 3кВт 

электроэнергии, которая в здании обычно затрачивается за час. 

      28.03.2022 года Лукошкина Г.Л. провела мастер – класс, посвященный 

прилету птиц «Птичка – невеличка». 

Целью мероприятия является развитие экологического образования 

обучающихся. 

        1 апреля 2022 г. на территории комплексно детско-юнешеской 

спортивной школы г. Берѐзовского состоялась Всероссийская акция «10000 

шагов к жизни», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. 

Акция «10000 шагов к жизни» основана на материалах Международного 

призыва к действиям для повышения физической активности населения. 

Администрация и педагоги дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ» 

приняли участие в данном мероприятии. 

В рамках Всероссийской акция «Будь здоров!»  



(Всемирный   день здоровья – 7 апреля) 
5 апреля прошла выставка книг «Здорово жить» 

5 апреля  информационная беседа «Добрые советы для вашего здоровья» 

5 апреля  игра по станциям «День здоровья» 

6 апреля круглый стол «Наш путь-здоровый образ жизни» 

7 апреля состоялась викторина «Добро пожаловать в страну Здоровичок» 

 

      В осенний сезон на территории МБУ ДО «СЮТ» были организованы и  

проведены субботники по уборке территории от листвы.  

      23 февраля  в  акции «Волонтеры победы» участвовали обучающиеся 

учебного объединения Клуб «Белая ладья» под руководством педагога 

Думанского Н.Ю.Ребята очистили от снега территорию памятника 

«Труженикам тыла Великой Отечественной войны». 

Рекомендации: 

– знать и строго соблюдать нормативные правовые акты в области защиты 

прав ребенка на жизнь и охрану здоровья; 

– выполнять требования охраны труда при проведении  занятий, 

мероприятий (внутри и вне образовательной организации), 

– соблюдать организацию систематического наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся  дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ», при 

выявлении больного ребѐнка или с подозрением на заболевание-

незамедлительно изолировать от здоровых детей до прихода родителей. 

– в учебном процессе реализовывать здоровьесберегающие технологии – 

динамические паузы, создание ситуации успеха, создание психологически 

комфортной и безопасной среды. 

         Итак, вопросы охраны здоровья детей и техники безопасности должны 

быть постоянно в зоне внимания педагогов. Здоровьесбережение в системе 

дополнительного образования детей должно осуществляться комплексно, 

системно и непрерывно. Только при таком подходе будет гарантирована 

детям безопасность, комфортность в выбранных ребенком видах 

деятельности. 

 

зам. директор МБУ ДО «СЮТ»                                               Филькова О.А. 
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