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«Не следует бояться стресса. Его не бывает только у мёртвых. 
Стрессом надо управлять. 

Управляемый стресс несёт в себе аромат и вкус жизни».
Г. Селье



Ежедневная утренняя физкультминутка для сотрудников ЭБЦ под девизом:
«Упали, отжались – по кабинетам и участкам разбежались!». 

Проводит педагог дополнительного образования Сергей Борисович.



Ежедневная утренняя физкультминутка для сотрудников ЭБЦ под девизом:
«Упали, отжались – по кабинетам и участкам разбежались!». 

Проводит педагог дополнительного образования Сергей Борисович.



Ежедневная утренняя физкультминутка для сотрудников ЭБЦ под девизом:
«Упали, отжались – по кабинетам и участкам разбежались!». 

Проводит педагог дополнительного образования Сергей Борисович.



Ежедневная утренняя голосовая разминка для педагогов «Шерше ля-ля фа-ммм». 
Подготовку к интенсивной голосовой нагрузке перед началом рабочего дня  

проводит педагог дополнительного образования Лариса Фёдоровна.



28.04.2016

Тестирование и викторина по проверке знаний требований охраны труда 
педагогических работников МБУ ДО ЭБЦ. 

Проводит педагог дополнительного образования Оксана Владимировна.



28.04.2016

Тестирование и викторина по проверке знаний требований охраны труда 
педагогических работников МБУ ДО ЭБЦ.



28.04.2016

Тестирование и викторина по проверке знаний требований охраны труда 
педагогических работников МБУ ДО ЭБЦ.



28.04.2016.

Занятие педагогов с методистом ЭБЦ на тему «Культура управления стрессом».



Ежедневные физкультминутки «Очей очарованье» для снятия 
функционального перенапряжения органов зрения для сотрудников ЭБЦ.

Проводит педагог дополнительного образования Алёна Викторовна.



Ежедневные физкультминутки «Очей очарованье» для снятия 
функционального перенапряжения органов зрения для сотрудников ЭБЦ.

Проводит педагог дополнительного образования Алёна Викторовна.



28.04.2016.

Награждение победителей конкурса ЭБЦ г. Сочи на создание самых 
благоприятных условий труда на своём рабочем месте.

Призёры: А.В. Бритнер, С.Б. Крафт, Е.В. Курина.



Ежедневная (обеденная) чайная церемония от руководителя объединения 
«Лекарственные растения», педагога дополнительного образования 

Сергея Борисовича.



Ежедневная (обеденная) чайная церемония от руководителя объединения 
«Лекарственные растения», педагога дополнительного образования 

Сергея Борисовича.



28.04.2016.
Консультации и собеседования с молодыми специалистами о культуре общения и взаимодействия 

в педагогическом коллективе, о профилактике здоровья, связанной с нервно-эмоциональными 
нагрузками и стрессами и о других важных вопросах охраны труда. 

Регулярно (по мере необходимости) проводит почётный работник образования России, 
заслуженный учитель Кубани Татьяна Ивановна Баланюк.



Формирование корпоративной культуры – важная составляющая работы по 
предупреждению и преодолению стресса. Государственные, народные, 

профессиональные и личные праздники, отмечаемые в коллективе, 
совместные поездки на природу, посещение культурно-массовых, спортивных 

и иных зрелищных мероприятий – лишь малая часть добрых, хороших 
традиций, неукоснительно соблюдающихся в ЭБЦ г. Сочи.



Формирование корпоративной культуры – важная составляющая работы по 
предупреждению и преодолению стресса. Государственные, народные, профессиональные и 

личные праздники, отмечаемые в коллективе, совместные поездки на природу, посещение 
культурно-массовых, спортивных и иных зрелищных мероприятий – лишь малая часть 

добрых, хороших традиций, неукоснительно соблюдающихся в ЭБЦ г. Сочи.



Формирование корпоративной культуры – важная составляющая работы по 
предупреждению и преодолению стресса. Государственные, народные, профессиональные и 

личные праздники, отмечаемые в коллективе, совместные поездки на природу, посещение 
культурно-массовых, спортивных и иных зрелищных мероприятий – лишь малая часть 

добрых, хороших традиций, неукоснительно соблюдающихся в ЭБЦ г. Сочи.



Государственные, народные, профессиональные, и личные праздники, отмечаемые в 
коллективе, совместные поездки на природу, посещение культурно-массовых, спортивных и 

иных зрелищных мероприятий – лишь малая часть добрых, хороших традиций, 
неукоснительно соблюдающихся в ЭБЦ г. Сочи.



Государственные, народные, профессиональные и личные праздники, отмечаемые в 
коллективе, совместные поездки на природу, посещение культурно-массовых, спортивных и 

иных зрелищных мероприятий – лишь малая часть добрых, хороших традиций, 
неукоснительно соблюдающихся в ЭБЦ г. Сочи.



Государственные, народные, профессиональные и личные праздники, отмечаемые в 
коллективе, совместные поездки на природу, посещение культурно-массовых, 

спортивных и иных зрелищных мероприятий – лишь малая часть добрых, хороших 
традиций, неукоснительно соблюдающихся в ЭБЦ г. Сочи.



Государственные, народные, профессиональные и личные праздники, отмечаемые в коллективе, 
совместные поездки на природу, посещение культурно-массовых, спортивных и иных зрелищных 
мероприятий – лишь малая часть добрых, хороших традиций, неукоснительно соблюдающихся в 

ЭБЦ г. Сочи.



28.04.2016

Профсоюзное собрание «Об итогах недели охраны труда в ЭБЦ и разработке дополнительных мер 
для безопасного и достойного труда». 

Проводят директор центра Елена Владимировна Мальц и председатель первичной профсоюзной 
организации Татьяна Эдуардовна Белослудцева.



28.04.2016

Профсоюзное собрание «Об итогах недели охраны труда в ЭБЦ и разработке дополнительных мер 
для безопасного и достойного труда». 

Проводят директор центра Елена Владимировна Мальц и председатель первичной профсоюзной 
организации Татьяна Эдуардовна Белослудцева.



У каждого сотрудника МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи имеется набор своих способов 
борьбы со стрессом и приёмов избегания стрессовых ситуаций. 

И каждый готов щедро поделиться своим опытом и знаниями с коллегами.



Управляйте стрессом, чаще 
улыбайтесь, 

берегите себя, окружающих и 
окружающий мир!

Спасибо за внимание! 


