Региональный этап VI Всероссийского
Конкурса «Учитель здоровья России – 2015»

«Я – УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ»

Вензелева Наталия Игоревна,
преподаватель биологии ГОБУ СПО ВО «БСХТ»

2015

Имею высшее образование. В 2000 году успешно закончила ГОУ
ВПО «Борисоглебский государственный педагогический институт» и
получила квалификацию «Учитель биологии».

ё

В ГОБУ СПО ВО «БСХТ» с 2001 года в
должности преподавателя.
Квалификационная категория
первая.
Общий и педагогический трудовой
стаж составляет 14 лет.
Вхожу в состав МО классных
руководителей. В течение 3-х лет
являюсь руководителем волонтерского
отряда «Забота».
Ежегодно участвую в проведении
декады специальностей, Дня науки,
конкурсах профессионального
мастерства и осуществляю
научное руководство студентами.
Непрерывно повышаю педагогическую
квалификацию через курсы, семинары.
Творчески подхожу к реализации учебновоспитательного процесса и формированию основных
компетенций у обучающихся.

Участие в реализации программ техникума:
1. Комплексная программа «Профилактика социально-негативных
явлений в молодежной среде ГОБУ СПО ВО «БСХТ» на 2014-2018 гг»;
2. Целевая программа «Адаптация первокурсников к системе среднего
Профессионального образования в ГОБУ СПО ВО «БСХТ» на
2014-2018 гг»;

3. Программа «Профилактика и предупреждение суицидального
поведения среди студентов ГОБУ СПО ВО «БСХТ» на 2012-2016 гг»

Участие в формировании здоровьесберегающей
образовательной среды в рамках ФГОС СПО

Сохранение и укрепление здоровья осуществляется через
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Результативность деятельности
по здоровьесбережению студентов в 2014-2015 уч.г.
• Экомарафон для всех групп первого курса в
рамках недели первокурсника;
• Реализация проекта «Чистый воздух»;
• Реализация проекта «Зелёный город»;

• Научный руководитель участников конкурса
поделок по экологии «Вторая жизнь вещей»;
• Научный руководитель участников
городского конкурса «Фотопрожектор»,
подготовивших работу под названием
«Природные катаклизмы»;
• Научный руководитель участников
студенческой НПК уровня ПОО;
• Координатор Всероссийской
добровольческой акции «Свет в окне»;

• Участие в городской акции «Территория
здоровья»;
• Участие студентов в городской акции
«Стань донором» и получение звания
«Почетный донор» (2013-2014 уч.г);
• Участие в городском смотре-конкурсе
«Лучший наркопост БГО»;
• 2 место в городском конкурсе
плакатов по охране труда.

Результативность деятельности
по здоровьесбережению в классном руководстве
•Участие во Всероссийской акции
«Зарядка с чемпионом» в 2013-2014 уч.г.;
•Участие группы в профилактическом
мероприятии «Батарейки в
железной банке», 2014-2015 уч.г.;
•Участие группы в Интернет-уроке
«Имею право знать!» в 2013-2014 уч.г.;
•Участие группы в утренней
фитнес-разминке, 2014-2015 уч.г.;
•Участие группы в модуль-тренинге
«Зеркало курильщика» в 2014-2015 уч.г.;
•Организация тематической
книжной выставки в 2014-2015 уч.г.;
•Волонтерский десант,
посвященный Всемирному дню
борьбы со СПИСДом, 2014-2015 уч.г.;
•Проведение инструктажа о запрете
курения табака в 2014-2015 уч.г.;
•Ежегодное проведение тематических
классных часов из цикла
«Формула здоровья».

Работа с родителями
•Общетехникумовское родительское собрание в 2013-2014 уч.г.
«Адаптация студентов нового набора к условиям обучения и
воспитанию в ОУ»;
•Общетехникумовское родительское собрание в 2014-2015 уч.г
«Здоровьесберегающая среда как компонент жизнедеятельности ОУ»;
•Родительское собрание с родителями студентов из «группы риска»
в 2013-2014 уч.г.;
•Родительское собрание в 2014-2015 уч.г. на тему «Роль семьи
в предупреждении наркомании, табакокурения, токсикомании»;

•Индивидуальные консультации.

Способсвую здоровьесбережению педагогов

Трансляция опыта применения здоровьесберегающих
технологий (2014-2015 уч.г.)
Проведение открытого урока
со здоровьесберегающими технологиями
«Статистические закономерности
модификационной изменчивости и их
обработка в программе MS EXEL»

Проведение открытого внеклассного
мероприятия «Зеленый город»

Победитель конкурса уровня ОУ
«Лучший открытый урок»

1 место в смотре-конкурсе учебных кабинетов
и лабораторий в 2014-2015 уч.г. среди кабинетов
общеобразовательного цикла
Публикация материала:
1. Информационно-познавательный проект «Зеленый город»//videouroki.net;
2. Исследование качества питьевой воды на территории г. Борисоглебска:
Сб. материалов Международной НПК Наука и образование в жизни
современного общества;
3.Волонтерская деятельность как одно из направлений воспитания
современной молодежи: Сб. материалов Всероссийской НПК. – Острогожск. – 2015;
4. Символы России//festival@1september.ru

Выступление на МО классных руководителей
с темой «Индивидуальное консультирование родителей
как форма психолого-педагогической поддержки семьи»

Благодарности
1. Благодарность «БСХТ» за активное участие в акции по пропаганде
здорового образа жизни. – Приказ №57-ОД от 29.04.13;
2. Благодарность «БСХТ» за качественную подготовку к городскому
конкурсу «Волонтер года – 2013». – Приказ №159-ОД от 25.11.13;
3. Благодарность «БСХТ» за участие в добровольческой акции
«Весенняя неделя добра». – Приказ №66-ОД от 30.04.14;
4. Благодарность «БСХТ» за подготовку волонтеров к областному
конкурсу. – Приказ №201-ОД от 17.11.14;
5. Благодарность «БСХТ» за участие в городском конкурсе
«Лучший наркопост». – Приказ №218-ОД от 08.12.14;
6. Благодарность «БСХТ» за активное участие в молодежной акции по
пропаганде здорового образа жизни. – Приказ №83-ОД от 30.04.15.

«Для соразмеренности, красоты и здоровья
требуется не только образование
в области наук и искусства,

но и занятия всю жизнь
физическими
упражнениями,
гимнастикой.»
Плутарх

Берегите себя и своих студентов!

