ПРОЕКТ
«Летняя педагогическая спартакиада»
Идея: Палагина Т.Г., учитель физической культуры высшей категории
Описание ситуации:
Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья,
одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и экономического
развития любой страны. Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового
образа жизни очень актуальны сегодня. Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше
будущее. Проблеме здоровья учащихся сегодня уделяется большое внимание и это правильно. Но
не менее актуальным вопросом является сохранение и укрепление психического и физического
самочувствия взрослых людей разных профессий, в частности, педагогических работников.
Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за последние 5 лет состояние
здоровья педагогов образовательных учреждений ухудшилось в четыре раза. Работа учителя
предполагает ежедневную большую умственную и физическую нагрузку. Поэтому проблема
здоровья учащихся и педагогов обрела социальное значение. И сегодня в качестве основы
деятельности нашего образовательного учреждения по здоровье сбережению стала модель школы,
где приоритетом является забота о сохранении здоровья обучающихся и учителей. В школе
разработана и реализуется комплексная целевая программа «Здоровье», одним из направлений
которой является создание организационно – педагогических условий здоровье сбережения
учащихся и сотрудников школы.
В целях привлечения учителей к систематическим занятиям физической культурой и
формированию здорового образа жизни на заседании муниципального методического совета мною
была высказана идея о проведении спартакиады среди коллективов школ Зырянского района.
Идея проекта:
Повышение приоритета здорового образа жизни и развития профессиональной компетенции,
заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья учащихся.
Цель - привлечение педагогов района к активному здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Создать условия для укрепления физического состояния учителей.
2.Разработать и внедрить комплекс мер по поддержанию здоровья педагогических работников
школ.
33. Создать материально-техническое, содержательное и информационное обеспечение
агитационной и пропагандистской работы по приобщению педагогов к здоровому образу жизни.
4.Обобщение и распространение опыта на региональном уровне.
Целевая группа проекта.
Данный проект ориентирован на учителей образовательных учреждений, педагогов
дополнительного образования, воспитателей детских домов и воспитателей дошкольного
образования.
Условия и ресурсы.
Практически в 90% школ Зырянского района уроки физической культуры ведут педагоги, которые
одновременно являются инструкторами по физической культуре сельского поселения. Эти
учителя на сегодняшний день могут грамотно и организованно провести спортивные мероприятия
на муниципальном уровне. Необходима поддержка Главы Администрации района, Глав местных
сельских поселений, спонсоров.
Ожидаемые результаты.

Данная спартакиада будет способствовать укреплению здоровья, совершенствованию физического
состояния и укрепления спортивной материальной базы общеобразовательных учреждений.
Учителя, отдыхая на природе, получат массу положительных эмоций, совместное участие в
мероприятии сплотит коллектив учителей не только школы, но и района.
Потребность в самостоятельной двигательной активности и к регулярным занятиям физической
культурой.
Участие педагогов в спортивных мероприятиях послужит личным положительным примером для
учеников.
План реализации проекта
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Описание реализации проекта.
После проведения исследования социального запроса, анализа полученных результатов и
оценивания условий и ресурсов создается организационный комитет в составе: директора школы,
заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора по методической работе,
учителей по физической культуре, заместителя директора по АХЧ. Организационный комитет
разрабатывает Положение о проведении спартакиады и комплекс мер по его реализации.
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После разработки орг.комитетом Положения о проведении спартакиады среди коллективов школ
Зырянского района и утверждения его руководителем Управления образования Зырянского района
приступаем к реализации проекта.
Второй этап предполагает создание материально-технического и финансового обеспечения,
подготовку спортивной площадки, инвентаря для проведения спартакиады, написание сценария
Одновременно готовится состав команды, ее снаряжение и проводятся тренировки по видам
спорта, которые заявлены в программу.
Далее непосредственное проведение спартакиады и награждение по номинациям команд
образовательных учреждений и отдельных педагогов и работников.
Выводы по реализации проекта.
Проведенное среди педагогов анкетирование показало, что реализация данного проекта
способствовало достижению предполагаемых результатов: учителя получили эмоциональное и
психологическое удовлетворение, у них появилась потребность в самостоятельной двигательной
активности и к регулярным занятиям физической культурой (на сегодняшний день организованы
систематические спортивные занятия и секции в 5 ОУ района: волейбол, футбол, лыжи, аэробика),
материальная база школы пополнилась спортивным инвентарем и оборудованием за счет
привлеченных спонсорских средств.
К проекту прилагаются методические рекомендации и Положение о проведении спартакиады.
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