ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики,
самооценки, самокоррекции, самоконтроля и
саморазвития индивидуальных резервных
возможностей организма. Сопровождение
воспитательно-образовательного процесса.









РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
Комплекс психогигиенических и коррекционных мероприятий. Обучение субъектов образовательного процесса средствам и методам использования функциональных возможностей организма.





В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ МОЖЕТЕ:
Пройти комплексную психофизиологическую диагностику.
Получить консультацию психолога, валеолога.
Прослушать лекции, семинары по вопросам профилактики употребления ПАВ,
внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательное учреждение, по
вопросам полового воспитания и др.
Пройти тренинги на развитие коммуникативных навыков, самооценки, навыков
уверенного и безопасного поведения и
т.п.
Получить квалифицированную помощь в
решении вопросов организации валеологического пространства в ОУ.
Учащиеся ОУ могут пройти профильную
смену по программе «Спасибо, НЕТ!» и
стать участниками городского подростково-молодежного объединения New Millennium.
Получить методический материал по вопросам профилактики ПАВ и здоровьесбережения.

Мы ждем Вас по адресу:
ул. Обручева, 65
тел. 8(3846)69-48-74
факс. 8(3846)69-48-74
е-mail: zdodprk@.ru

Управление образования
администрации города Прокопьевска
МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей»

«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»является структурным подразделением
МБОУ ДОД «ЦДОД». Основан в1996 г.
Заведующая центром — Сенечко Зинаида
Васильевна.

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
1. Формирование базы данных о состоянии
здоровья, индивидуальных психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма субъектов образовательного процесса.
2. Внедрение в практику работы педагогических коллективов комплексной социально
-педагогической и медико-биологической
диагностики состояния здоровья, умственной работоспособности и утомляемости
учащихся.
3. Разработка вариантов коррекционных и
реабилитационных мероприятий, комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на коррекцию психического и физического развития, снижения
утомляемости, повышение работоспособности.

4. Создание системы непрерывного валеологического образования учителей, родителей,
детей и подростков. .
5. Разработка организационно-педагогических
рекомендаций по оптимизации образовательного процесса на валеологической основе.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Своевременное выявление факторов риска
для здоровья и развития детей, учащихся,
педагогов. Диагностика с помощью автоматизированных специальных методик и программ медико-биологических и социальнопсихологических аспектов здоровья.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
Оказание консультативной помощи всем
участникам образовательного процесса по
вопросам сохранения здоровья применения
средств и способов его укрепления.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ

ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОЕ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
Формирование ценностных установок и жизненных приоритетов
на здоровье,
здоровый образ жизни и самореализацию
личности.

