
                                          

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Калининского района Санкт-Петербурга 

(федеральная инновационная площадка) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга 

(федеральная инновационная площадка) 

Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийского движения «Союз учителей здоровья России» 

III Межрегиональная конференция  

«Учитель здоровья: современный взгляд на культуру здоровья в системе образования»  
30 октября 2019 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, дом 35, корпус 2, станция метро «Гражданский проспект» 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Время Мероприятие 

09.30 – 10.00 Регистрация участников. Кофе-брейк. 

10.00 –11.30  Открытие конференции 

Актовый зал  Пониделко Василий Анатольевич, глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

 Кочкина Елена Валентиновна, заместитель главы администрации Калининского района Санкт-

Петербурга 

 Назарова Галина Николаевна, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

 Харисов Фарис Фахразович, д.п.н., профессор, член-корр. РАО, председатель Совета по вопросам 

здоровья и физической культуры обучающихся при Государственной думе Российской Федерации, 

«Обучение культуре здоровья учащихся в образовательных организациях» 

 Костина Валентина Дмитриевна, глава муниципального совета Муниципального округа №21 

 Светушкова Татьяна Николаевна, исполняющая обязанности начальника отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга  

 Колесникова Валентина Петровна, директор ГБУ ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга 

 Батова Людмила Анатольевна, директор ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

 Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики семьи ГБУ ДПО 

СПб АППО, «Региональный этап конкурса «Учитель здоровья» как фактор развития 

компетентности педагогов Санкт-Петербурга по воспитанию культуры здорового образа жизни 

обучающихся»  

 Кравченко Галина Викторовна, директор МАОУ «Земская гимназия» Городского округа Балашиха 

Московской области, «Системная интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе» 

 Армер Леонид Алексеевич, руководитель молодежной службы безопасности Санкт-Петербурга, 

«Опасности интернет пространства» 

 Петруль Александр Николаевич, учитель английского языка ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская 

гимназия, лауреат всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2016», 

«Самопрезентация «Я – Учитель здоровья!» 

 Адылова Дилбар Абриковна, учитель русского языка и литературы, МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 98(татарско-русская)" Вахитовского района г. Казани, абсолютный 

победитель всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2018», 

конкурсное испытание: «Импровизация» 

 Ефимов Сергей Владимирович, методист, учитель английского языка ГБОУ лицей № 179 

Калининского района, абсолютный победитель всероссийского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2018, мастер-класс «Актерское мастерство в профессии учитель» 

 

 



11.35 – 12.20  Открытые уроки 

Урок №1 

Кабинет 

№ 302 

Третьякова Мария Сергеевна, учитель 

английского языка ГБОУ СОШ № 595 

Приморского района, дипломант городского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2019» в номинации «Учитель» 

Урок английского языка, 3 класс 

«Делу время, а потехе час»,   

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

Урок №2 

Кабинет 

№ 204 

Литовко Ольга Анатольевна, учитель музыки 

ГБОУ СОШ №10 Калининского района, лауреат 

городского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2019» в номинации 

«Учитель» 

Урок музыки, 2 класс 

«Как говорит музыка? Музыкальный лад»,  

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

Урок №3 

Спортивный 

зал  

Мустафаев Тагир Ажубович, учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ № 604 Пушкинского района, 

победитель городского этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2019» в 

номинации «Учитель» 

Урок физической культуры, 2 класс 

«Режим дня школьника. Упражнения для развития 

координации и равновесия, эстафеты»,   

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

Урок №4 

Кабинет 

№ 301 

Зиновьев Сергей Сергеевич, учитель истории и 

обществознания ГБОУ лицей № 179 Калининского 

района, победитель городского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2019» в номинации «Учитель» 

Урок обществознания, 7 класс 

«Влияние человека на окружающею среду»,   

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

Урок №5 

Кабинет 

№ 209 

Максименко Ксения Николаевна, тьютор ГБОУ 

СОШ № 231 Адмиралтейского района, победитель 

городского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2019» в номинации 

«Методист» 

Внеклассное занятие, 11 класс 

«От сердца к сердцу», 

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

Урок №6 

Кабинет 

№ 206 

Новиков Виталий Александрович, учитель 

физической культуры ГБОУ СОШ № 583 

Приморского района, победитель городского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2019» в номинации «Воспитатель школы» 

Классный час,7 класс 

«Здорово быть здоровым», 

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

Урок №7 

Кабинет 

№ 203 

Бороздунова Ксения Александровна, учитель 

истории и обществознания ГБОУ лицей № 369 

Красносельского района, победитель городского 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2018» в номинации «Учитель» 

Урок истории, 8 класс 

«Человек без портрета», 

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

Урок №8 

Кабинет 

№ 208 

Шеверева Юлия Николаевна, учитель 

английского языка ГБОУ СОШ № 235 

Адмиралтейского района, лауреат всероссийского 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2017» 

Урок английского языка, 6 класс 

«Здоровый образ жизни», 

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

12.20 – 12.40 

Столовая 
Кофе-брейк 

12.45   

Кабинет 

№ 204 

 

Мастер-классы. Секция № 1 

Модераторы: Ефимов Сергей Владимирович, методист, учитель английского языка ГБОУ лицей № 179 

Калининского района, абсолютный победитель всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России-2018», Бороздунова Ксения Александровна, учитель истории и обществознания ГБОУ 

лицей № 369 Красносельского района, победитель городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2018» в номинации «Учитель» 

 Литовко Ольга Анатольевна, учитель музыки 

ГБОУ СОШ №10 Калининского района, лауреат 

городского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2019» в номинации 

«Учитель» 

Конкурсное испытание: «Импровизация» 

Кравцова Валерия Анатольевна, учитель 

истории и обществознания, МАОУ СОШ № 40 г. 

Старый Оскол Белгородской области, победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 

Колесо жизненного баланса как фактор 

педагогической успешности 

Санчес Екатерина Эдвиновна, педагог-психолог 

ГБДОУ №45 компенсирующего вида Колпинского 

района Санкт-Петербурга, 

Карпова Марина Владимировна, учитель-

логопед, ГБДОУ №45 компенсирующего вида 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Применение рефлексивных технологий 

специалистами ДОО в работе с детьми с ОВЗ 

Лубсанова Саглара Алексеевна, главный Формирование у будущих педагогов основ 



специалист Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия г. Элиста 

валеологического мировоззрения 

Каменева Галина Александровна, методист 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга, 

Хафизова Рузиля Ансаровна, методист 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Ребенок в цифровой среде: терапия зависимости 

Попова Ольга Васильевна, учитель физики ГБОУ 

СОШ № 663 Московского района Санкт-

Петербурга, дипломант городского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2019» в номинации «Учитель» 

Детские игрушки как инструмент развития 

аналитических компетенций на уроках физики 

Яцухно Дина Александровна, учитель ГБОУ 

СОШ № 81 Калининского района Санкт-

Петербурга, дипломант районного этапа 

всероссийского конкурса "Учитель здоровья 

России -2016" 

Если хочешь быть здоров! 

Гофман Ольга Витальевна, учитель английского 

языка ОГАОУ ОК "Алгоритм Успеха" 

Белгородская область, абсолютный победитель 

всероссийского этапа Всероссийского конкурса 

"Учитель здоровья России 2017" 

Видео-выступление:  

Здоровьесозидающие технологии на уроке 

английского языка (фрагмент урока «Правила 

безопасности на дороге») 

Зюкова Елена Никифорова, преподаватель 

ГБПОУ РМ “Торбеевский колледж мясной и 

молочной промышленности” Республика Мордовия 

Видео-выступление: 

Педагогика, которая заботится о здоровье 

студентов 

Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

Модераторы секций. 

12.45  

Кабинет 

№ 206 

Мастер-классы. Секция № 2 

Модераторы: Печникова Виктория Сергеевна, учитель истории и английского языка ГБОУ лицей № 

179 калининского района, абсолютный победитель всероссийского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2013», Шеверева Юлия Николаевна, учитель английского языка ГБОУ 

СОШ № 235 Адмиралтейского района, лауреат всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2017» 

 Третьякова Мария Сергеевна, учитель 

английского языка ГБОУ СОШ № 595 

Приморского района, дипломант городского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2019» в номинации «Учитель» 

Конкурсное испытание: «Импровизация» 

Митченко Ольга Анатольевна, заместитель 

директора, учитель истории и обществознания, 

МАОУ СОШ № 40 г. Старый Оскол Белгородской 

области 

Формирование культуры здорового образа жизни 

школьников в условиях современных тенденций 

развития образования 

Тихонова Ольга Александровна, учитель-логопед 

ГБДОУ №34 комбинированного вида Колпинского 

района Санкт-Петербурга, 

Батурина Инна Викторовна, учитель-логопед 

ГБДОУ №34 комбинированного вида Колпинского 

района Санкт-Петербурга, 

Пшенникова Ольга Валерьевна, педагог-

психолог ГБДОУ №34 комбинированного вида 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Здоровьесберегающий подход к развитию речи 

детей с ТНР при использовании тактильно-

кинестетических игровых практик и 

нейропсихологических методик 

Самуйлик Евгения Георгиевна, учитель 

технологии ГБОУ школа № 482 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Правильное питание-путь к здоровью человека 

Павлова Валентина Михайловна, педагог-

психолог ГБДОУ №80 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 

Куликова Марина Михайловна, инструктор по 

физической культуре ГБДОУ №80 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

Гребенщикова Ольга Алексеевна, старший 

воспитатель ГБДОУ №80 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Система работы в области здоровьесбережения в 

дошкольном образовательном учреждении: 

взаимодействии специалистов в решении 

здоровьесберегающих задач 

Елистратова Ксения Александровна, заместитель 

директора по НМР, методист, учитель русского 

Кейс-технология при моделировании ЗОЖ. 



языка и литературы ГБОУ лицей №101 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Применение технологий «4П», «Друдлы», «Круг 

идей» при проектировании ЗОЖ. 

Иванова Виктория Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

Павлова Лариса Дмитриевна, учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ № 98 с углубленным 

изучением английского языка Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни у младших школьников 

через реализацию элементов ЗСТ Базарного В.Ф. 

Комарова Галина Павловна, учитель начальных 

классов МОУ «Лицей №8», г. Тихвин 

Ленинградская область 

Видео-выступление 

Соблюдение режима дня младшим школьником как 

фактор успешного обучения 

Ефимова Екатерина Юрьевна, учитель 

физической культуры МАОУ Гимназия №3 г. 

Саратова, лауреат всероссийского этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель здоровья 

России-2015 

Видео-выступление: 

Спорт – альтернатива пагубным привычкам 

Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

Модераторы секций. 

12.45   

Кабинет  

№203 

Мастер-классы. Секция №3 

Модератор: Велюго Ирина Эмировна, старший преподаватель кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО, заместитель директора по НМР ГБОУ школы 

№534 Выборгского района 

 Максименко Ксения Николаевна, тьютор ГБОУ 

СОШ № 231 Адмиралтейского района, победитель 

городского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2019» в номинации 

«Методист» 

Конкурсное испытание: «Импровизация» 

Адылова Дильбар Абриковна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 98(татарско-

русская)" Вахитовского района г. Казани, 

абсолютный победитель всероссийского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2018» 

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

Ерофеева Татьяна Сергеевна, воспитатель 

ГБДОУ № 61 Красносельского района Санкт-

Петербурга, 

Козырева Анна Акселевна, воспитатель ГБДОУ 

№ 61 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Приемы снятия психоэмоционального напряжения 

у детей дошкольного возраста посредством 

тактильной стимуляции 

Ермакова Ангелина Вадимовна, учитель 

географии ГБОУ СОШ № 482 Выборгского района 

Санкт-Петербурга, учитель географии, 

Гаманькова Варвара Анатольевна, учитель 

химии и биологии ГБОУ СОШ № 482 Выборгского 

района Санкт-Петербурга, учитель географии, 

Белова Наталья Сергеевна, логопед, 

психологический  центр «Институт семьи» 

Петроградского района 

Движение к успеху 

 

Суханова Маргарита Александровна, педагог-

психолог ГБДОУ ЦРР-детский сад №48 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Использование цветного песка в работе педагога-

психолога ДОУ 

Упакова Лилия Геннадиевна, педагог-психолог, 

ГБОУ СОШ №104 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Использование элементов хатха-йоги в 

физкультминутках на уроке 

Коцман Дмитрий Павлович, учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ № 81 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Организация занятий по физической культуре с 

детьми с расстройством аутистического спектра 

Захарова Галина Викторовна, учитель начальных 

классов МОУ «Лицей №8», г. Тихвин 

Ленинградская область 

Видео-выступление: 

Обеспечение двигательной активности младших 

школьников как средство формирования здорового 

образа жизни 

Ларькина Надежда Викторовна, учитель 

физической культуры МБОУ СОШ №8 города 

Рузаевка Республики Мордовия 

Видео-выступление: 

Пропаганда ЗОЖ на уроках физической культуры 

Подведение итогов. Вручение сертификатов. 



Модераторы секций. 

 

12.45   

Кабинет 

№ 209 

Мастер-классы. Секция № 4 

Модератор:  Петруль Александр Николаевич, учитель английского языка ГБОУ Вторая Санкт-

Петербургская гимназия, лауреат всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2016» 

 Мустафаев Тагир Ажубович, учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ № 604 Пушкинского района, 

победитель городского этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2019» в 

номинации «Учитель» 

Конкурсное испытание: «Импровизация» 

Шушаков Максим Андреевич, старший методист 

ГБОУ "ИТШ №777", абсолютный победитель 

всероссийского этапа всероссийского конкурса 

"Учитель здоровья России - 2015" 

Верю - не верю 

Бердова Анастасия Сергеевна, учитель 

физической культуры ГБОУ СОШ № 404 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Роль физической культуры в системе современного 

образования 

Белов Павел Игоревич, инструктор по 

физической культуре ГБДОУ №43 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

Развитие координационных способностей у детей 

дошкольного возраста посредством игры 

бадминтон 

Соловьева Дарья Владимировна, педагог-

психолог ГБУ ДО Центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи Калининского 

района Санкт-Петербурга, победитель 

Всероссийского конкурса Педагогический дебют-

2015 в номинации "Молодые педагоги-психологи" 

Работать нельзя отдыхать 

Адылова Дилбар Абриковна, учитель русского 

языка и литературы, МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 98(татарско-

русская)" г. Казани, абсолютный победитель 

всероссийского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2018» 

Приёмы здоровьесберегающих технологий или 

Здоровому - всё здорово! 

Шарафилова Наталья Владимировна, врач 

ГЦМП, кандидат медицинских наук СПб ГКУЗ 

"Городской центр медицинской профилактики" 

«Здоровый образ жизни - основа здоровья 

школьников» 

Филинова Юлия Николаевна, педагог-психолог 

ГБДОУ №31 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Миронова Ольга Викторовна, учитель-логопед 

ГБДОУ №31 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Индивидуализация образовательного процесса 

через внедрение инновационных форм работы 

Семенов Илья Сергеевич, учитель истории, 

обществознания, китайского языка ГБОУ СОШ 

№619 Калининского района Санкт-Петербурга 

Коуч-технологии на уроках истории 

Брянцева Наталья Петровна, учитель начальных 

классов МОУ «Лицей №8», г. Тихвин 

Ленинградская область 

Видео-выступление: 

Создание здоровьесберегающей среды для 

обучающихся с ОВЗ 

Саркина Татьяна Викторовна, учитель 

начальных классов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №10", г. Рузаевка 

Республика Мордовия 

Видео-выступление: 

Проектная деятельность "Витамины наши друзья". 

(Книжка-малышка "Лук от семи недуг") 

Золотина Ирина Вячеславовна, учитель 

начальных классов МБОУ Лицей № 11,  г. Химки 

Московская область 

Видео-выступление: 

ЭКО-класс 

Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

Модераторы секций. 

11.30    

Актовый 

зал 

Секция № 5 

Городской семинар 

«Комплексные меры по противодействию табакокурению, употреблению алкоголя и 

пропаганде здорового образа жизни» 

  Приветствие и краткое выступление представителя сектора по обеспечению деятельности 

Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге 

 Цыганкова Наталия Игоревна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики семьи 

ГБУ ДПО СПб АППО  



Современные подходы к реализации комплексных мер по противодействию табакокурению, 

употреблению алкоголя и пропаганде здорового образа жизни в образовательных организациях Санкт-

Петербурга 

 Колесникова Маргарита Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики семьи ГБУ ДПО СПб АППО  

Программа профилактической направленности по вопросам формирования здорового и безопасного 

образа жизни детей: опыт разработки и реализации в ОУ Санкт-Петербурга   

 Пермякова Надежда Михайловна, руководитель отдела профилактики ГБУ ДПО ЦППМСП 

Калининского района 

Межведомственное взаимодействие по ведению случая в группе риска употребления ПАВ 

 Лебедева Наталья Владимировна, педагог-психолог ГБУ ДО ППМСП Калининского района 

Профилактика употребления табачных изделий и электронных сигарет 

 Обуховская Анна Соломоновна, к.б.н., зам. директора по НМР ГБОУ лицея № 179 Калининского 

района  

Школьная среда как фактор формирования здоровой и безопасной личности (из опыта лицея 179)  

 Шарафилова Наталья Владимировна, к.м.н., ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 

Организация профилактических мероприятий с учащимися по основным факторам здорового образа 

жизни во взаимодействии с медицинскими работниками 

 Архипов Михаил Игоревич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-

психолог ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга  

Новые формы работы по противодействию табакокурению, употреблению алкоголя и пропаганде 

здорового образа жизни в ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга 

Подведение итогов семинара. Обратная связь участников. 

 


