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Деятельность 
кафедры физической 
культуры и 
безопасности 
жизнедеятельности 
по
по формированию 
здоровьесберегающе
й компетентности 
педагогов 
Ярославской 
области
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Совершенствование здоровьесберегающих 
компетенций у педагогов 

Ярославской области
Программы повышения квалификации:

 «Актуальные вопросы региональной системы образования» (накопительная система: от 24 до

72 час.)

Целевая группа: педагоги общеобразовательных организаций

 «Формирование здоровьесберегающей компетентности педагогических работников» (56 час.)

Целевая группа: педагоги общеобразовательных организаций

 «Организация контроля и качества питания детей в образовательной организации» (48 час.)

Целевая группа: ответственные за организацию и контроль качества питания детей в ОО

 «Организация профилактических мероприятий по противодействию терроризму и

экстремизму в образовательном учреждении» (72 час.)

Целевая группа: педагоги общеобразовательных организаций



Социальные партнеры кафедры ФК и БЖ 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»

ГБУЗ ЯО "Областной центр медицинской профилактики"

ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница« (Центр СПИД)

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница"

МЧС России Главное управление по Ярославской области 

Управление по молодежной политике мэрии г. Ярославля

Антитеррористическая комиссия Ярославской области 

Департамент региональной безопасности Ярославской области



http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1366
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Система 
дистанционного 
обучения ILIAS 
ГАУ ДПО ЯО ИРО



ППК «Актуальные вопросы развития региональной системы образования»

направлена на обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися

запросами населения и перспективными задачами развития экономики региона.

Программа реализуется в СДО ILIAS в зачетно - накопительной системе согласно

положению о реализации программ дополнительного профессионального образования в ИРО.

ППК 

«Актуальные 

вопросы 

развития 

региональной 

системы 

образования»: 

накопительная 

система ГАУ 

ДПО ЯО ИРО



Система 
дистанционного 
обучения ILIAS 
ГАУ ДПО ЯО ИРО

Промежуточная аттестация

Блок 1. Письменная работа в виде эссе

Блок 2. Тестирование

Блок 3. Семинары, мастер-классы



2 блок: 
инвариантный 
модуль в области 
сохранения и 
укрепления



3 блок: 
эффективн
ые 
практики в 
области 
здровьсбе-
режения

(накопи-
тельная 
система)

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2761
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№ Название блоков, тем 

1
Здоровьесберегающая компетентность 

педагога в аспекте требований 

профессионального стандарта педагога

2 Формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни

2.2 Культура здорового образа жизни в современных 

условиях

2.2 Проблема профилактики ВИЧ-инфекции и 

наркозависимости подростков в образовательных 

организациях

2.3 Организация первичной профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ

3 Здоровьесберегающая деятельность в 

образовательной организации

Итоговая аттестация

ППК «Формирование 

здоровьесберегающей 

компетентности 

педагогических 

работников»





ППК «Формирование 

здоровьесберегающей 

компетентности 

педагогических 

работников»



Методическое 

обеспечение 

программы 

«Формирование 

здоровьесбере-

гающей

компетентности 

педагогических 

работников» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2780
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Система дистанционного обучения  ILIAS ГАУ ДПО ЯО ИРО



ППК «Формирование 

здоровьесберегающей 

компетентности 

педагогических 

работников»



ППК «Формирование 

здоровьесберегающей 

компетентности 

педагогических 

работников»



«Организация контроля и качества питания детей в 

образовательной организации» (48 час.)

№ п/п
Название модулей, тем 

1. Рациональное питание и его роль в формировании здоровья детей

1.1
Роль питания в развитии ребенка. Физиологические основы рационального питания дошкольников. Режим и 

рацион питания воспитанников

1.2 Медико-социальный аспект культуры здорового питания. Санитария и гигиена.

2 Нормативно-правовое обеспечение организации питания в образовательной организации

2.1 Задачи и стратегия развития системы здорового питания в образовательной организации 

2.2 Нормативно-правовое регулирование организации питания в образовательной организации

3 Организация и контроль качества питания

3.1 Функционирование пищеблока образовательного учреждения

3.2 Сырье и продукты питания

3.3 Административный и лабораторный контроль качества готовой продукции

4 Новые технологии и комплексный подход к оснащению организации питания в ОО

4.1 Планирование и учет организации питания в ОО с помощью программного обеспечения «Вижен-Софт»

4.2 Формирование и расчет меню с помощью программного обеспечения «Вижен-Софт»

Итоговая аттестация



Методическое обеспечение 
ППК «Организация контроля и 

качества питания детей в 
образовательной организации»



Деятельность 
регионального 
методического 
объединения 

координаторов 
питания «ПИТ»

Региональное методическое 

объединение «ПИТ» является 

сообществом региональной системы 

образования Ярославской области, 

осуществляющим организационную, 

координирующую и научно-

методическую работу по актуальным 

вопросам организации рационального 

питания в ОО.



Деятельность 
регионального 
методического 
объединения 

координаторов 
питания «ПИТ»

В Ярославской области 

более 250 образовательных 

организаций работают с 

использованием программного 

обеспечения автоматизации 

организации питания детей «Вижен-

Софт: Питание в школе» и «Вижен-

Софт: Питание в детском саду»



Деятельность 
регионального 
методического 
объединения 

координаторов 
питания «ПИТ»

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2649

В Ярославской области программа «Разговор о правильном питании»

реализуется и осуществляется с 2012 года в рамках деятельности регионального

методического объединения координаторов питания «ПИТ», связанной с сохранением

и укреплением здоровья детей и подростков. В 2019 году более 50 000 учащихся

обеспечены учебно-методическими пособиями.



5-6 июня 2019 года Камкина Марина 

Николаевна (победитель регионального этапа) 

представляла Ярославскую область на 

межрегиональном очном туре конкурса методик 

на тему «Использование дистанционных онлайн 

ресурсов в реализации Всероссийской 

программы «Разговор о правильном питании» 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», проводимом в рамках 6-

Международной конференции «Воспитываем 

здоровое поколение» в г. Москве. 



Программа повышения квалификации

«Организация профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму в 

образовательном учреждении» в объеме 72 ч.
№ 

п/п
Название разделов, тем

1 Правовые основы противодействию экстремизму и терроризму 

1.1 Понятие экстремизм и терроризм, формы проявления

1.2 Организационные и нормативно-правовые основы противодействия экстремистской и террористической 

деятельности в РФ 

1.3 Уголовно-правовые основы противодействия преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности

2. Система профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в 

общеобразовательном учреждении

2.1 Особенности воспитательной работы по противодействию экстремизма и терроризма в урочной и внеурочной 

деятельности

2.2 Информационное противодействие экстремизму и терроризму. Профилактика в сети Интернет.

3. Выявление и адресная работа с детьми, попавшими под воздействие идеологии экстремизма и терроризма

3.1 Выявление в образовательных организациях обучающихся, попавших под воздействие идеологии терроризма и 

экстремизма с помощью технологии «Профайлинг»

3.2 Организация адресной работы с обучающимися, попавшими под воздействие идеологии терроризма и экстремизм 

Итоговая аттестация











Формирование здоровьесберегающих компетенций педагогических кадров Ярославской области

Благодарю за внимание

Контактная информация:
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
кафедра физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности 
Тел.: +7 (4852) 23-09-67 
Сайт: www.iro.yar.ru
E-mail: fkbzh@iro.yar.ru

mailto:fkbzh@iro.yar.ru

