
03.10.2017 г. на базе МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Ракитянского района Белгородской области состоялся областной 

семинар для участников проекта «Организация учебного дня школьника с 

применением комплекса здоровьеформирующих технологий («Будь 

активен!»)».  

Семинар был посвящен теме: «Повышение двигательной активности 

школьников через внедрение нестандартных форм организации 

образовательного процесса». Педагогический коллектив школы обменялся с 

коллегами, участвующими в реализации проекта, опытом работы по 

повышению двигательной активности школьников.  

Семинар начался с пленарного заседания в Пролетарском модельном ЦКР. 

С приветственным словом к участникам встречи обратилась заместитель 

начальника управления образования администрации Ракитянского района 

Кутоманова И.Н. О ходе реализации регионального проекта рассказала 

руководитель проекта, заведующий кафедры педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Богачева Е.А. Директор школы Федутенко Т.А. 

поделилась опытом работы школы по реализации проекта. В ходе заседания с 

докладом «Использование социально-адаптирующей и личностно-развивающей 

технологии как составляющей комплекса мер по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся» выступила педагог-психолог школы Шапошник А.Н..  

Также в фойе участники семинара смогли познакомиться с выставкой проектов, 

реализуемых в детских садах и школах района, посвященной вопросам 

укрепления и сохранения здоровья школьников. 

Практическая часть семинара состоялась в школе. Здесь были показаны 

фрагменты нестандартных уроков русского языка, математики, физической 

культуры, в ходе которых дети могли активно двигаться. Затем были показаны 

возможности проведения динамических пауз под девизом «Активная 

перемена». Дети участвовали в играх, играли в теннис и шахматы, занимались 

на астрономической площадке, танцевали. После этого участники семинара 

смогли посетить занятия по внеурочной деятельности: строевая подготовка 

казачат и занятия объединений «Музыкальная палитра» и «Школьный 

экологический туризм и краеведение».  

Закончился семинар в спортивном зале коллективным творческим делом 

«Мы – вместе!», которое отразило в полной мере совместные усилия, 

прилагаемые школой и социальными партнерами: ДЮСШ, ФОКом «Спартак», 

ДШИ, по формированию здоровья учащихся и повышению их двигательной 

активности. 

При подведении итогов работы участники семинара отметили 

профессионализм и доброжелательность педагогов, участвовавших в семинаре, 

творческий подход к организации всех мероприятий, по-доброму позавидовали 

соседству школы с бассейном, современным стадионом и центром культурного 

развития. Руководитель проекта Богачева Е.А. отметила высокий уровень 

подготовки мероприятия, оценила работу всего Ракитянского района по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, пожелала дальнейших 

успехов в работе по этому направлению.  

 



 
 


