
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дорожной карте мероприятий по разработке и реализации проекта «Культура здоровья педагога» 

 

Название направления проекта: методическое описание практик здоровья 

Руководитель: Губич Л.И., методист КГБУ «ДРП». 

Рабочая группа:  

1. Машинец Л.П., заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя школа № 55»; 

2. Макарова Н.С., руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей; 

3. Малашкина Е.А., педагог-психолог МАОУ «Средняя школа № 17»; 

Проблема: причиной низкого уровня распространения здоровьесберегающих практик в образовательных организациях является отсутствие 

методических ресурсов.  

Цель: обеспечение пилотных площадок проекта методическим ресурсом. 

Задачи:  

1) создание каталога практик (аннотации к практикам); 

2) определение структуры методических ресурсов;  

3) методическое описание практик; 

4) коррекция методических материалов по запросу носителей практики. 

Результат: адаптивный методический ресурс. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия/ 

Деятельность 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1.  Серия семинаров по разработке методических 

материалов  

   

1.1 Разработка регламента подачи заявки для 

методического описания практики (2 семинара) 

Губич Л.И. 

Рабочая группа 

21.01.22 

25.01.22 

Регламент 

1.2 Семинар по определению единых требований к 

разработке методических материалов  

Участники проекта 24.02.22 Единые требования к разработке 

методических материалов 

1.3 Определение вариантов и структуры 

методических ресурсов с учетом уровня их 

применения (досуг, здоровьесбережение, 

терапия)  

Губич Л.И. 

Рабочая группа 

март – 

апрель.2022 г. 

Перечень и структура методических 

ресурсов 

1.4 Образовательный семинар по технологии 

проведения «переговорной площадки» с 

руководством, учителями начальных классов и 

представителями родительского сообщества 

Нефедьева А.В. 

Федорова С.А. 

Губич Л.И. 

март 2022 г. Методические рекомендации по 

технологии ведения переговоров 

2. Сбор заявок для методического описания 

практик 

Губич Л.И. 

 

апрель – май 

2022 г. 

Заявки на методическое описание для 

включения в ресурсную кату 



3. Методическое описание практик    

3.1. Семинары: разработка методических материалов  

 

Губич Л.И. 

Рабочая группа 

июнь 2022 г. Варианты содержания методического 

описания 3-х практик 

3.2 Разработка методических материалов по заявкам Губич Л.И. 

Рабочая группа 

Истомина М.А. 

июнь – октябрь 

2022 г. 

Методические материалы (не менее 7 

шт.) 

3.3 Совместный проектно- аналитический семинар с 

носителями практик «Методическое описание 

практик»  

Губич Л.И. 

Рабочая группа 

ноябрь 2022 г. Предложения и рекомендации носителей 

практики по изменению методических 

материалов  

3.4 Доработка документов участников конкурса 

«Культура здоровья педагога» для участия во 

Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья 

России»  

Истомин С.Г. 

Губич Л.И.  

 

1 мая – 20 июня 

2022 г., 2023 г., 

2024 г. 

Подготовленные конкурсные документы  

3.5 Корректировка методических материалов в 

соответствии с результатами семинара 

(предложениями и рекомендациями носителей 

практики) 

Губич Л.И. 

Рабочая группа 

ноябрь 2022 г. Скорректированное методическое 

описание практик  

3.6  Внедрение (апробация) методических 

материалов практик на пилотных площадках 

проекта 

Губич Л.И. 

Рабочая группа 

Истомин С.Г. 

декабрь 2022 г. - 

октябрь 2023 г. 

Появление новых пилотных площадок 

(не менее 2) участников апробации 

реализации практик с использованием 

методических материалов 

4 Подготовка каталога методических 

материалов  

   

4.1 Корректировка методических материалов и 

согласование с носителем практики 

Губич Л.И. 

Рабочая группа 

май – октябрь 

2023 г. 

Доработанный пакет методических 

материалов 

4.2 Презентация и размещение материалов на сайте 

КГБУ «ДРП», соц. сетях. 

Губич Л.И. 

Рабочая группа 

ноябрь 2023 г. Каталог практик, размещенный на сайте 

5. Дальнейшее сопровождение проекта    

5.1 Оформление методических рекомендаций по 

подготовке и реализации образовательных 

маршрутов 

Губич Л.И. 

Рабочая группа 

Истомина М.А. 

декабрь 2022 г.-

январь 2023 г.; 

июнь 2023 г 

Методические рекомендации  

5.2 Оформление методических рекомендаций по 

построению и реализации ИМЗ (формат, 

принципы, инструменты, риски, ограничения и 

т.д.)  

Попланова Т.А., 

Губич Л.И., 

Рабочая группа 

сентябрь 2024 г. 

– октябрь 2024 г. 

Методический материал  

 


