
2.1.Профессиональная подготовленность педагогического коллектива в области 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

 

  Помимо педагогического образования 3 педагога школы имеют медицинское образование 

(квалификация – медицинская сестра). Один педагог прошел профессиональную переподготовку 

по программе для педагогов-валеологов, один педагог прошел профессиональную 

переподготовку по программе «Педагог здоровья», также имеет квалификацию медицинской 

сестры гражданской обороны. 

                                             Повышение квалификации 

 

№ п/п 

 

Название курсов 

 

Учебное заведение 

 

Количество 

человек 

1 Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

2020/2021 

СПБ ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

18 

2 Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных случаях 

2020 

АНО ДПО "УЦ 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

7 

3 Современные технологии 

взаимодействия с родителями как 

условие успешной социализации 

обучающихся 

28.052020 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

1 

4 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

1 



24.02.2021 

5 Проектирование учебных занятий 

с ЭО и ДОТ, в том числе с детьми 

ОВЗ 

28.05.2020 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

2 

6 «Основы здорового питания для 

школьников» 

2021г. 

Федеральная служба по 

надзору в сфере  защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский 

научно – 

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

50 

7 Современный инструментарий для 

организации дистанционного 

обучения детей (в том чисте с 

ОВЗ) 

11/17/2020 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

1 

8 "Здоровьесберегающие 

технологии в школе в условиях 

реализации ФГОС" 16.2019 

ЦДПО «Экстерн» 20 

9 Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях. 

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома 

Электро" 

7 



08.02.2019 

 

10 Пожарно-технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в организациях. 

20.02.2019 

ЧОУ ДПО НТЦ "Аксиома 

Электро" 

2 

11 «Основы  безопасности 

жизнедеятельности", по 

категории: Преподаватели-

организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности». С 20.05.19по 

31.05.19 

 

В Санкт-Петербурском 

ГКУ дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

1 

12 Пожарно-технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольный 

учреждений и 

общеобразовательных школ. 

07.05.2019 

АНО ДПО "Технологии 

Спасения" 

 

1 

13 2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

24.04.2019 

Ресурсный центр 

дополнительного 

образования Санкт-

Петербурга ГБОУ школа-

интернат №1 им. 

К.К.Грота 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

1 

14 Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. 10.04.2019 

СПбАППО 

 

 

1 

15 Коррекционная педагогика и 

психология в условиях реализации 

ФГОС 

10/19/2020 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» ЦДПО 

"Экстерн" 

1 



16 "Профилактика распространения в 

ОО радикальной и иной 

деструктивной идеологии". 

АППО 1 

 

2019-2020 учебный год 

 

 

Конкурсы: 

1. Городской конкурс  «Школа здоровья Санкт – Петербурга» в 2019 году в номинации 

«Образовательные учреждения. реализующие адаптированные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ» - Дипломант. 

2. Егорова Е.А.,  воспитатель ГПД  - Победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель – здоровья России -  2020». 

 

Публикации: 

1)ПОИСК: приоритеты, опыт, инновации, сотрудничество, качество. Выпуск №5, 2020- СПб.: 

Информационно – методический центр Кировского района СПб, 2020.-160с 

 Иванова Е.В. «Школа - территория здоровья: из опыта работы ГБОУ школы №663 

Московского района. 

 Попова О.В. – Конспект урока физики в 7 классе по теме: «Диффузия». 

2) nsportal : Богданова Н. А., учитель – логопед. Тема статьи: «Кинезиологическая наукуа» на 

логопедических занятиях. 01.10.2020г. 

3)MAAM.RU- Пронина К.М., учитель – логопед. Тема статьи: «Использование 

здоровьесберегающих технологий на логопедических занятиях с детьми с ТНР»2019г. 

4) Инфоурок: Коротина Л.А., учитель физкультуры. Тема статьи: « Гимнастика. Сюжетный 

урок». 2020г. 

5) СМИ образовательный портал Академия Интеллектуального развития.2020г. Коротина Л.А., 

учитель физкультуры. Тема статьи: Физическая культура с детьмис ЗПР: факты, проблемы, 

особенности работы». 

 

2020 -2021 учебный год 

 

Конкурсы. 

№ 

п\п 
Название, уровень тема   дата 

Количество 

участников 

1 Конкурс социальной 

рекламы и 

видеороликов 

профилактической 

Профилактика 

употребления наркотиков 

Октябрь-

ноябрь 2020 

9 учащ, 1 педагог 

Жарникова Ю.С. 



антинаркотической 

направленности, 

районный уровень 

2 Районный этап 

конкурса «Учитель 

здоровья» 

Методическая разработка 

урока с применением 

здоровьесберегающих 

технологий 

Февраль 2021 Участник 

педагог,Жарникова 

Ю.С. 

3 Районный этап 

всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья России - 

2021» 

Номинация «Тренер» 

 

Февраль – 

март 2021г. 

Лауреат 

Коротина Л.А., 

учитель 

физической 

культуры ГБОУ 

школа № 663 

Московского 

района Санкт-

Петербурга. 

4 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс.  

(Всероссийский 

информационно – 

педагогический 

портал 

проф.мастерства 

пед.работников 

«Пед.таланты 

России») 

 

Номинация: 

«Здоровьесберегающии 

технологии в логопедии». 

Тема: «Развитие 

языкового анализа и 

синтеза. Человек и вода». 

(12.12.20202 

– 13.01.2021)   

1 место 

Иванова Е.В. 

учитель - логопед 

5 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс.  

(Всероссийский 

информационно – 

педагогический 

портал 

проф.мастерства 

пед.работников 

«Пед.таланты 

России») 

 

Номинация: «Методические 

разработки в области 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса» 

 

Программа совместных 

занятий для детей и 

родителей «Играем вместе»  

28.02.2021 – 

01.04.2021 

1 место 

Щеголева С.В., 

педагог – 

психолог; 

Иванова Е.В. 

учитель - логопед 

6. Районный этап 

Девятого городского 

фестиваля учителей 

Номинация «Лучший урок в 

5-11 классах» 

Подноминация «лучший 

урок в предметной области 

2020 1 место 



общеобразовательных 

учреждений СПб 

«Петербургский 

урок» 

«Естественнонаучные 

предметы» 

Топоркова Н.В., 

учитель химии и 

биологии 

 

 

 

Выступления. 

№ п\п Название, уровень тема   дата 
Количество 

участников 

1 

Городская 

конференция 

«Учитель 

здоровья», 

выступление  

Открытое воспитательное 

занятие «Осень, осень, в гости 

просим!» 

03.11.2020 10.00 

ГБОУ лицей 

№179 

Калининского 

района ул. 

Ушинского д.35, 

корп. 2 

Егорова Е.А. 

Воспитатель 

ГПД 

2 

Городской 

семинар «Игра 

как средство 

развития ребенка. 

Речевые игры в 

логопедическом 

занятии». ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Московского 

района 

. 

 

Тема выступления: «Игры со 

словами. Словесные игры 

для развития речи 

обучающихся с ОВЗ». 

17.11.2020 

Иванова 

Е.В., 

Пронина 

К.М. 

учителя – 

логопеды 

ГБОУ 

шк.№663 

Московского 

района СПБ 

3 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Технологии 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушения 

речи» СПб АППО   

Стендовый доклад: 

«Использование технологии 

«Эдьютейнмент» на 

логопедических занятиях 

обучающимися с ОВЗ». 
 

02.11.2020 
 

Киселёва 

Ю.В., 

Иванова Е. 

В., 

Ермолаева Н. 

Г., учителя-

логопеды 

ГБОУ школа 

№ 663 

Московского 

района 

Санкт- 

Петербурга 
 

4 
Городской 

семинар 

«Логопедические 

Тема выступления: « 

Использование 
08.12.20г. 

учителя-

логопеды 

Киселева 



игры для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» в рамках 

заседания РМО 

учителей-

логопедов 

ГБОУ 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

дидактического набора «Дары 

Фрёбеля» в 

коррекционно-логопедической 

работе с детьми с ОВЗ» 

 

Ю.В., 

Богданова 

Н.А. 

 

 

Члены жюри. 

№ п\п Название, уровень тема   дата 
Количество 

участников 

1 

Районный этап 

всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья России – 

2021» в 2021/2021 

учебном году 

Член жюри Приказ № 08 от 

19.01.2021 

Егорова 

Е.А. 

Воспитатель 

ГПД 

2 

Член экспертной 

группы конкурса 

« Школа – 

территория 

здоровья 

Московского 

района Санкт – 

Петербурга в 2020 

году. 

 

Член жюри 
Приказ №132 от 

06.10.2020 

Иванова 

Е.В. учитель 

- логопед 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

Конкурсы: 

1. Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения в образовательном учреждении 

Номинация «Методическое обеспечение мероприятия профориентационной направленности» 

1 место 



ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга  

Щёголева Светлана Владимировна,Иванова Екатерина Васильевна 

Разработка «Викторина «Здоровье и профессии» 

 

2.Районный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022» в 2021-2022 

учебном году. 

Кравцова Нина Михайловна, педагог – психолог – Лауреат, номинация «Специалист 

сопровождения» 

Пафунина Анастасия Михайловна, учитель музыки – Лауреат, номинация «Учитель» 

Иванова Александра Сергеевна, учитель начальных классов, участник 

 

3.Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022» в 2021-2022 

учебном году. 

Кравцова Нина Михайловна, педагог – психолог – Лауреат, номинация «Специалист 

сопровождения» 

Выступления: 

1. III Городская конференция специалистов сопровождения «Служба сопровождения 

сквозь призму профессиональных интересов: устранять или преодолевать?». 

Выступление Ивановой Е.В., Щеголевой С.В. на тему «Совместное проведение детско-

родительских занятий как одна из форм сотрудничества логопеда и психолога», 19.11.21. 

2.  Районный фестиваль здоровья педагогов. 

 Мастер – класс «Нейробика. Фитнес для мозга», учитель – логопед Богданова 

Н.А., учитель – логопед Пронина К.М. 

 Мастер-класс «Пищевая пирамида: как можно обеспечить правильное питание за 

счет ресурсов России в современных условиях» , учитель географии Егорова Е.А., 

учитель химии и биологии Топоркова Н.В. 

3.  РМО учителей– логопедов Московского района СПБ, 19.04.2022г. Выступление 

учителя-логопеда Ивановой Е.В. на тему» Использование нейропсихологического 

подхода в работе учителя-логопеда как средство здоровьесбережения обучающихся с 

ОВЗ» 

4. Семинар «Конкурс – фестиваль педагогов «Твори, выдумывай, 

представляй!»:методические рекомендации для участников» 17.03.2022г. 

Выступление Топорковой Н.В., учителя химии и биологии  на тему «Презентация 

проекта «Музей Гигиены как центр по развитию грамотности населения в вопросах 

здоровья» 



Члены жюри. 

1. Член экспертной группы конкурса « Школа – территория здоровья Московского района 

Санкт – Петербурга в 2021 году.(ноябрь) Иванова Е. В. учитель –логопед, руководитель 

Службы здоровья 

2. Член экспертной группы районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2022» в 2021-2022 учебном году.(февраль –март) Егорова Е.А. учитель 

географии 


