
              

Повышение педагогического мастерства и  

обмен педагогическим опытом 

2017 – 2018 уч. год 



              

Районный семинар  

«Три стихии»  

«Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» 



              

Городской семинар  

"Экологическое воспитание 

обучающихся с ОВЗ"  

Мастер-класс проводит учитель АФК 

Долидзе С.И. 



              

Городской семинар на базе школы 

«Путешествие маленького принца» 
(экология и здоровый образ жизни) 



              



              



              

Межрайонный семинар 

Фрагмент открытого мероприятия  

в классе второго варианта обучения 

«Путь к здоровью» 



              

Повышение педагогического мастерства и  

обмен педагогическим опытом 

2018 – 2019 уч. год 



              

Городская научно-практическая конференция 

 «Учитель здоровья: становление в контексте реализации ФГОС» 

«Современные подходы к созданию 

здоровьесберегающей среды, в рамках 

обучения детей с ОВЗ»  

Долидзе С.И. 



              

Круглый стол «Система обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации» 

Докладчики: 

Долидзе С.И. 

Царицына И.А. 

Гоголева Н.Е. 



              

РМО социальных педагогов на базе  школы 

Выступления по темам: «Здоровьесбережение»  

и «Роль воспитательной работы при коррекции 

 детско-родительских отношений»  



              

Повышение педагогического мастерства и  

обмен педагогическим опытом 

2019 – 2020 уч. год 



              

Районный семинар «Методики и технологии реализации 

коррекционно-развивающих занятий обучающихся с ОВЗ» 

«На арене цирка» - открытое занятие 

 победителя районного конкурса 

 "Учитель здоровья« 

Чечикова И.В. 



              

 Городской семинар на базе школы  

 Говорим здоровью – да! Не болеем никогда! 



Участие ГБОУ школы № 613  

в региональных и всероссийских конкурсах,  

награды, достижениях 

 в области здоровьесбережени и 

здоровьесозидания 

 

 

                      2017 – 2018 уч. год 

              



Спортфест 

( по линии Специального Олимпийского Комитета 

Санкт-Петербурга) 



Участие во Всероссийской Спартакиаде  

Специальной Олимпиады    

БОУЛИНГ  МИНИ – ФУТБОЛ  



Первенство Санкт-Петербурга по лѐгкой атлетике 



Районный конкурс «В каждой ложке, здоровья немножко!» 



Региональный телефестиваль детских и юношеских 

фильмов «Мой выбор – здоровый образ жизни»  



Межрайонном конкурсе проектов для детей с ОВЗ 

«Здоровье – это…» 



Участие в конкурсе «Школа – территория здоровья» 



Участие ГБОУ школы № 613  

в региональных и всероссийских конкурсах,  

награды, достижениях 

 в области здоровьесбережени и 

здоровьесозидания 

 

 

                      2018 – 2019 уч. год 

              



Всемирные Олимпийские игры в ОАЭ 

г. Абу-Даби 
Художественная гимнастика 

Холкина Софья, выпускница школы и Яшина Карина выступали в составе сборной России  

на Всемирные летние Олимпийские игры в ОАЭ г. Абу-Даби,  

где заняли 10 золотых и 1 серебряную медали.  



Чемпионат мира по 

художественной гимнастике.  

Германия, город Бохум 

5 – 9 июля 

2 место – Филимонова Ольга, 3 место – Смирнова Варвара 





Всероссийская Спартакиада Специальной 

Олимпиады  

по художественной гимнастике 

                                   8 золотых 

 10 серебряных 

7 бронзовых медалей 

в многоборье: 1 золотая 

 3 серебряных 

 1 бронзовая медали 



     Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 

Боулинг 



Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 

Дартс 



Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 

Бочче 



Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 

Мини-гольф 



Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 

Мини-гольф 



Спортфест 

( по линии Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга) 



Открытие Всероссийской Спартакиады по футболу 

 ДС им.Алексеева 



Участие в велопробеге. Парк Победы 



Переменка Здоровья «Активное утро» 



Общешкольный турнир по настольному теннису 



Акция «Красная ленточка», 

 в рамках Всемирного Дня борьбы со СПДом. 

 Тематические уроки. 



Участие ГБОУ школы № 613  

в региональных и всероссийских конкурсах,  

награды, достижениях 

 в области здоровьесбережени и 

здоровьесозидания 

 

 

                      2019 – 2020 уч. год 

              



 

 

 

Яшина Карина завоевала 5 золотых медалей, стала абсолютной чемпионкой и одержала победу,  

как многоборье, так и в отдельных видах. 

Агаева Гульнара впервые принимала участие на Международном турнире  - 2 серебряных и 

3 бронзовых медали. 

Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Словакии  



Первенство Санкт-Петербурга  

по художественной гимнастике 



Открытое Первенство «Спорт для всех». Гребля 



Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. 

 Легкая атлетика 



Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. 

 Боулинг 



Общешкольные соревнования  

«Сильные, смелые – вперѐд!» 



Велопробег в парке Победы 



Внеклассные мероприятия, в рамках 

 Международного дня отказа от курения 



Школьный турнир по футболу 



Общешкольные соревнования «Спортивный Московский» 



Победитель 

 

районного этапа  

Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 

2018»  

 

 Долидзе 

Светлана Ивановна 



 

 

 

 

Победители  

районного этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2019» 

Калнина Анна Алексеевна,  

воспитатель класса Особый 

ребенок  в номинации 

«Воспитатель» 

Чечикова Ирина Вячеславовна,  

учитель адаптивной физкультуры, 

в номинации «Учитель» 

 

 

 



1. Благодарность за спортивные достижения на 

Всемирных Летних Специальных Олимпийских играх 

2019 года в г. Абу-Даби (ОАЭ), 2019 г. 

2. Благодарность администрации Московского района 

«За большой вклад в развитие физической культуры 

детей с особыми возможностями здоровья», 2019 г. 

3.. Участие III Городском ученическом фестивале 

«Голос страны – Время действовать», диплом I место в 

номинации «Голос страны – мой голос», 2019 г. 

4. Победитель районного конкурса научно – 

методических статей в рамках IX Педагогических 

чтений работников образовательных учреждений Санкт 

– Петербурга «Учимся вместе: новый формат 

современной школы!, 2019 г. 

5. Победители в открытом первенстве среди школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений 

Санкт – Петербурга по видам спорта «Спорт для всех» 

(среди обучающихся с ОВЗ), 2019/2020 учебного года. 

6. Лауреат I степени в городском Фестивале 

художественного творчества «Вместе мы сможем 

больше!» для людей с ограниченными возможностями 

здоровья , , 2020 г. 

7. Победитель конкурса  педагогических достижений 

по физической культуре и спорту Московского района 

Санкт – Петербурга в номинации «Творческий 

потенциал педагога дополнительного образования 

детей» 2020 г. 

Воинова Лариса Владимировна 

Победитель районного этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2020» 

в номинации «тренер» 



Донорам костного мозга посвящается. 
 

В постели широкой, укрыт простыней 

Ребенок лежал. Был он очень больной. 

А мама сквозь слезы ему улыбалась: 

Лекарство найти она очень старалась... 

Генетики женщине ставят диагноз: 

Прогнозы плохие...Виною анамнез... 

Чтоб жить хорошо, чтобы мамочкой стать, 

Так срочно ей нужно лекарство достать! 

Мужчина на станции был облучен 

Мучительна смерть... Он почти обречён! 

Но сын не сдается, и он окрылён: 

Найти бы лекарство...Он будет спасён! 

А что за волшебное это лекарство 

Которое нужно всем этим несчастным? 

Те клетки, что дарят на жизнь второй шанс, 

Живут в костном мозге любого из нас. 

Что я могу сделать для этого мира? 

Кого-то спасти, и найти побратима! 

Подумай о донорстве костного мозга! 

Пока есть надежда. Пока что не поздно... 
 

Большакова 
Наталья 

Васильевна 
 

Учитель 
ГБОУ №613 



Секция «Здоровьесозидающее 
обучение и воспитание детей с ОВЗ 
в условиях развития инклюзивного 

образования»  на 
межрегиональной конференции в 

ГБОУ школе №613 Московского 
района города Санкт-Петербурга 

 На конференции были рассмотрены 
вопросы проектирования и 
реализации системы работы по 
здоровьесбереющей деятельности 
ОУ, развития ребенка в 
младенческом возрасте в 
отношении рисков потери здоровья 
в будущем и формирования 
экологической культуры учащихся с 
умственной отсталостью/ 
интеллектуальными нарушениями в 
свете внедрения ФГОС. 
Продолжилась работа секции 
экскурсией по школе и 
проведением мастер –классов по 
направлениям: адаптивные виды 
спорта для обучающихся с ОВЗ, по 
релаксационной гимнастике и 
мыловарению «Мой до дыр».  
 



13 декабря 2019 в школе состоялся городской семинар  
 «Особенности формирования культуры здорового образа 
жизни и интереса к занятиям спортом у учащихся с ОВЗ» 

http://school613.ru/gorodskoj-seminar/  

http://school613.ru/gorodskoj-seminar/
http://school613.ru/gorodskoj-seminar/
http://school613.ru/gorodskoj-seminar/


Всерос-
сийский 

урок 
Здоровья 

 02.09. 
2020 



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! 


