
    

                
 

Общероссийская общественная организация содействия укреплению здоровья в системе образования 

 

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 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 Калининского района  

Санкт-Петербурга (площадка Санкт-Петербургского этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» по номинации «Учитель») 

 

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

 

 

V Всероссийская конференция «Учитель здоровья»  

28 октября 2021 года 

 

Ссылка на прямую трансляцию Конференции: https://youtu.be/usgRXj74w14 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Пленарное заседание 10.00-11.30  

Актовый зал 

 Харисов Фарис Фахразович, д.п.н., профессор, член-корр. РАО, председатель Экспертного 

совета по вопросам воспитания культуры здорового образа жизни детей и молодежи при Комитете 

по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации 

Приветственное слово 

 Волков Валерий Николаевич, к.п.н., заместитель директора по научной работе ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий» 

Приветственное слово 

 Кадетова Наталья Юрьевна, заместитель директора ГБУ ДПО ИМЦ Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Приветственное слово 

 Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., профессор, заведующий структурным подразделением 

«Институт общего образования» ГБУ ДПО СПб АППО 

Здоровый образ жизни: взгляд представителей разных поколений 

 Акимова Любовь Александровна, д.п.н., доцент, зав. кафедрой безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры и методики преподавания безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

Опыт взаимодействия образовательных организаций в охране жизни и здоровья обучающихся 

 Кот Татьяна Викторовна, к.пс.н., и.о. заведующего кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО  

Онлайн-курс «Здоровая школа» как инновационный ресурс повышения квалификации педагогов 

ГБУ ДПО СПб АППО 

 

https://youtu.be/usgRXj74w14


 Богачева Елизавета Алексеевна, к.п.н., доцент, заведующий лабораторией кафедры психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Роль конкурсного движения «Учитель здоровья России» в развитии здоровьеориентированной 

деятельности педагогов 

 Велюго Ирина Эмировна, старший преподаватель кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО  

Современные вызовы: организация и проведение регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России» в дистанционном формате 

 Иванчук Елена Васильевна, директор МБОУ «Борисовская СОШ №2», Белгородская область 

Формирование рекреационной среды образовательного учреждения как условие 

здоровьеориенированного обучения 

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

ДПО СПб АППО 

Конкурс «Учитель здоровья России» как фактор повышения культуры здоровья в семье и школе 

 Лободин Владимир Тихонович, доцент Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

Формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса в современных 

условиях  

 Максименко Ксения Николаевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 231 Адмиралтейского 

района, победитель всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 

2019» в номинации «За инновации» 

Напутственное слово победителям регионального этапа конкурса «Учитель здоровья России» в 

2020 и 2021 году 

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

Петербурга  

Напутственное слово победителям регионального этапа конкурса «Учитель здоровья России» в 

2020 и 2021 году 

Работа секций 11.30-15.00 

Секция №1.  

Актовый зал 

Выступления призеров и победителей конкурса  

«Учитель здоровья России» в номинации «Учитель» 

Модераторы: Печникова Виктория Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель истории и 

английского языка ГБОУ лицей №179 Калининского района, абсолютный победитель всероссийского 

этапа конкурса «Учитель здоровья России - 2013»,  

Петруль Александр Николаевич, заместитель директора по УВР, учитель английского языка ГБОУ 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия, лауреат всероссийского этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2016» 

Никитин Павел Валерьевич, учитель музыки, 

ГБОУ средняя школа №235 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, победитель Санкт-

Петербургского регионального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2021» 

Конкурсная самопрезентация 

«Я – учитель здоровья» 

Руководитель 

секции:  

Рагимова 

Алевтина 

Алексеевна 

Максименко Ксения Николаевна, педагог-

психолог, ГБОУ СОШ № 231 Адмиралтейского 

района, победитель всероссийского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2019» в номинации «За инновации» 

Мастер-класс «Конкурсное 

занятие детьми» 

КОФЕ-БРЕЙК 



Назаренко Екатерина Александровна, учитель 

математики, Областное государственное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородской области, победитель регионального 

этапа конкурса «Учитель здоровья России -2020» 

Выступление: «Сохранение и 

укрепление психологического 

здоровья школьников через 

создание ситуаций успеха на 

уроке» 

Руководитель 

секции:  

Рагимова 

Алевтина 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крицкая Юлия Геннадьевна, учитель 

английского языка, МБОУ «Гимназия № 22» 

города Белгорода, победитель регионального 

этапа конкурса «Учитель здоровья России -2021» 

Мастер-класс: «Формирование 

социокультурной компетенции 

школьников на уроках 

английского языка в условиях 

здоровьесберегающей среды» 

Афанасьева Анастасия Олеговна, заместитель 

директора по ВР, учитель музыки, ГБОУ СОШ № 

129 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, лауреат регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2021» в 

номинации «Учитель» 

Конкурсная самопрезентация 

«Я – учитель здоровья» 

Адылова Дилбар Абриковна, учитель русского 

языка и литературы, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 98(татарско-

русская)» Вахитовского района города Казани, 

абсолютный победитель всероссийского этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2018» 

Мастер-класс «Конкурсный 

урок русского языка в 9 классе» 

Перелыгин Виталий Алексеевич, директор, 

МБОУ «СОШ №35» города Белгород, лауреат 

всероссийского этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2014» 

Выступление: «Инновационные 

методы формирования 

здорового образа жизни 

средствами физической 

культуры и дополнительного 

образования детей» 

Батурина Ангелина Олеговна, заместитель 

директора по ВР, учитель ИЗО, педагог 

дополнительного образования ГБОУ гимназии 

при Государственном Русском Музее Санкт-

Петербурга, лауреат всероссийского этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2012» 

Мастер-класс «Песочное 

рисование как 

здоровьесберегающая 

технология в арт-педагогике» 

Зиновьев Сергей Сергеевич, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга, 

победитель регионального этапа конкурса 

«Учитель здоровья России - 2019» в номинации 

«Учитель» 

Мастер-класс «Использование 

комиксов для повышения 

мотивации и сохранения 

здоровья учащихся при 

проведении уроков истории» 

Кырнышева Анна Александровна, учитель 

географии, ГБОУ СОШ № 77 с углубленным 

изучением химии Петроградского района Санкт-

Петербурга, лауреат регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Учитель» 

Конкурсная самопрезентация 

«Я - учитель здоровья» 

Вылегжанин Константин Валерьевич, учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга, 

участник районного этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2021» 

Мастер-класс «Конкурсный 

урок русского языка в 5 классе» 

Рузанкина Татьяна Анатольевна, руководитель 

театральной студии, педагог-организатор, ГБОУ 

Мастер-класс «Снятие 

психофизических зажимов с 



лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга 

тела и речи. Невербальная 

коммуникация. Особая знаковая 

система общения» 

Секция №2 

213 кабинет, 2 этаж 

Выступления по вопросам здоровьесозидания в системе образования 

Модератор: Велюго Ирина Эмировна, старший преподаватель кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО 

Семенов Илья Сергеевич, учитель истории, 

обществознания и китайского языка, ГБОУ СОШ 

№619 Калининского района Санкт-Петербурга, 

победитель регионального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» 

Конкурсная самопрезентация 

«Я – учитель здоровья» 

Руководитель 

секции: Масная 

Ирина 

Николаевна 

 

Рузанкина Татьяна Анатольевна, руководитель 

театральной студии, педагог-организатор, ГБОУ 

лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга 

Мастер-класс «Снятие 

психофизических зажимов с 

тела и речи. Невербальная 

коммуникация. Особая знаковая 

система общения» 

КОФЕ-БРЕЙК 

Куренская Ириада Александровна, старший 

методист лаборатории кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», город Белгород 

Выступление «Профилактика 

вредных привычек в 

формировании здорового 

образа жизни обучающихся 

средствами исследовательской 

деятельности» 

Руководитель 

секции: Масная 

Ирина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенов Илья Сергеевич, учитель истории, 

обществознания и китайского языка, ГБОУ СОШ 

№619 Калининского района Санкт-Петербурга, 

победитель Санкт-Петербургского регионального 

этапа всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2020» 

Мастер-класс «Конкурсный 

урок китайского языка в 5 

классе» 

Ронина Олеся Сергеевна, учитель, ГБОУ СОШ 

№ 78 Калининского района Санкт-Петербурга, 

призер районного этапа конкурса «Учитель 

здоровья России» в номинации «Учитель» 

Выступление «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности» 

Найденова Анастасия Николаевна, педагог-

психолог, социальный педагог, 

ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга, дипломант регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2021» в 

номинации «Служба сопровождения» 

Мастер-класс «Конкурсное 

занятие с 10 классом» 

Радченко Виктория Олеговна, учитель, ГБОУ 

СОШ № 81 Калининского района Санкт-

Петербурга, призер районного этапа конкурса 

«Учитель здоровья России - 2021» в номинации 

«Учитель» 

Выступление «Роль конкурса 

«Учитель здоровья» в 

формировании культуры 

здоровья педагогов и 

обучающихся» 

Жаворонкова Виктория Евгеньевна, учитель 

начальной школы, ГБОУ № 81 Калининского 

района Санкт-Петербурга, призер районного 

этапа конкурса «Учитель здоровья России - 2020» 

в номинации «Учитель» 

Мастер-класс «Из опыта 

проведения уроков Здоровья в 

начальной школе» 

Малетина Наталья Алексеевна, учитель 

начальных классов, ГБОУ СОШ №72 

Калининского района Санкт-Петербурга, лауреат 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

Мастер-класс «Творческая 

импровизация на тему 

«Культура здоровья» 



России» 

Двойносова Людмила Геннадьевна, учитель 

физической культуры, педагог-организатор ГБОУ 

школа №453 Колпинского района Санкт-

Петербурга, победитель регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Воспитатель школы» 

Конкурсная самопрезентация 

«Я – учитель здоровья» 

Кривошонок Наталья Николаевна, учитель 

английского языка, ГБОУ гимназия № 63 

Калининского района Санкт-Петербурга, призер 

районного этапа конкурса «Учитель здоровья 

России» 

Гулевич Ирина Александровна, учитель 

физики, заместитель директора, ГБОУ гимназия 

№ 63 Калининского района Санкт-Петербурга 

Мастер-класс 

«Конструирование уроков 

иностранного языка по теме 

«Здоровье»» 

Крючков Максим Александрович, учитель 

английского языка, ГБОУ СОШ №119 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Выступление «Практика 

осознанности как 

здоровьесозидающая 

технология на уроках 

английского языка» 

Секция №3   

Спортивный зал 

Выступления по вопросам здоровьесозидания в системе образования 

Модераторы: Левцов Антон Николаевич, учитель физической культуры, ГБОУ СОШ №380 

Красносельского района Санкт-Петербурга, лауреат регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2021» в номинации «Учитель» 

Швыдкая Наталья Станиславовна, к.п.н., 

учитель физической культуры, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города 

Губкин Белгородской области, лауреат 

всероссийского этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2018» 

Выступление: «Приемы 

геймификации и IT-технологии 

как средство повышения 

мотивации обучающихся к 

занятиям физической культурой 

Руководитель 

секции 

Воронцова 

Наталья 

Сергеевна 

Левцов Антон Николаевич, 

учитель физической культуры, ГБОУ СОШ №380 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

лауреат регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России – 2021» в номинации «Учитель» 

Мастер-класс «Творческая 

импровизация по теме 

«Культура здоровья» 

Кофе-брейк 

Рузанкина Татьяна Анатольевна, руководитель 

театральной студии, педагог-организатор, ГБОУ 

лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга 

Мастер-класс «Снятие 

психофизических зажимов с 

тела и речи. Невербальная 

коммуникация. Особая знаковая 

система общения» 

Руководитель 

секции 

Воронцова 

Наталья 

Сергеевна 

Левцов Антон Николаевич, 

учитель физической культуры, ГБОУ СОШ №380 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

лауреат регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России – 2021» в номинации «Учитель» 

Мастер-класс «Конкурсный 

урок физической культуры» 

Зикрань Андрей Иванович, учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ №111 с углубленным 

изучением немецкого языка Калининского района 

Санкт-Петербурга, 

Зикрань Флорида Зубаеровна, учитель 

физической культуры ГБОУ СОШ №111 с 

углубленным изучением немецкого языка 

Выступление «Использование 

кинезиологических упражнений 

на уроках физической 

культуры» 



Калининского района Санкт-Петербурга, призер 

районного этапа конкурса «Учитель здоровья 

России» 

Маловичко Сергей Владимирович, 

учитель физической культуры, педагог 

дополнительного образования ГБОУ лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга, 

лауреат регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2021» в номинации «Тренер» 

Мастер-класс «Конкурсное 

занятие по футболу для 2 

класса»  

Титова Алла Александровна, педагог 

дополнительного образования, ГБОУ ДО Детско-

юношеский центр Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, лауреат регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России» 

Мастер-класс «Профилактика 

болезни Осгуда-Шляттера на 

занятиях физической 

культурой, спортом для 

учащихся в возрасте 8-15 лет, 

программа КАРАТЭ» 

Бакуленко Ирина Николаевна, учитель 

физической культуры, ГБОУ СОШ № 584 

«Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга, 

лауреат регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России» 

Выступление «Творческий 

потенциал учителя здоровья в 

системе основного и 

дополнительного образования с 

детьми с ОВЗ» 

Титова Анастасия Александровна, учитель 
физической культуры ГБОУ гимназия №631 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Выступление «Социальные 

сети. Инстаграм - площадка для 

мотивации к здоровому образу 

жизни и физической культуре» 

Секция №4 

212 кабинет, 2 этаж 

Выступления по вопросам здоровьесозидания в ДОУ 

Модераторы: Шеверева Юлия Николаевна, к.п.н., учитель английского языка, заместитель директора 

по инновационной работе ГБОУ средняя школа №235 Адмиралтейского района, лауреат 

всероссийского этапа конкурса «Учитель здоровья России - 2017» 

Тетеревлев Евгений Викторович, учитель 

музыки, ГБОУ лицей №179 Калининского 

района, лауреат регионального этапа конкурса 

«Учитель здоровья России - 2020» в номинации 

«Учитель» 

Мастер-класс «Конкурсный 

урок музыки в 1 классе» 

Руководитель 

секции 

Резванова 

Марина 

Михайловна 

Уварова Оксана Сергеевна, воспитатель, ГБОУ 

СОШ №7 Красносельского района Санкт-

Петербурга, победитель регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» 

Мастер-класс «Конкурсное 

занятие для детей 6-7 лет» 

Кофе-брейк 

Ерофеева Татьяна Сергеевна,  

Карегина Ольга Николаевна, воспитатели 

ГБДОУ детский сад № 61 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Выступление «Закаливание и 

оздоровление детей 

дошкольного возраста 

посредством использования 

элементов криотерапии» 

Руководитель 

секции 

Резванова 

Марина 

Михайловна 

Бордак Елена Ивановна, музыкальный 

руководитель, ГБДОУ детский сад №2 

комбинированного вида Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, победитель регионального 

этапа конкурса «Учитель здоровья России - 2021» 

Конкурсная самопрезентация 

«Я – учитель здоровья» 

Юрченко Татьяна Ивановна, заведующий; 

Жукова Анастасия Евгеньевна, инструктор по 

физической культуре, ГБДОУ детский сад №83 

Выступление «Роль учителя 

здоровья в физическом 

воспитании дошкольников 



Фрунзенского района Санкт-Петербурга инклюзивного ДОУ» 

Санчес Екатерина Эдвиновна, педагог-

психолог, ГБДОУ детский сад № 45 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

Мастер-класс «Развитие 

межполушарного 

взаимодействия у 

дошкольников с ОВЗ 

Дмитриев Денис Олегович, инструктор по 

физической культуре ГБДОУ детский сад №61 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Выступление: «Формирование 

осознанного отношения к 

здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста 

посредством авторской 

технологии "Фокус здоровья"» 

Рузанкина Татьяна Анатольевна, руководитель 

театральной студии, педагог-организатор, ГБОУ 

лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга 

Мастер-класс «Снятие 

психофизических зажимов с 

тела и речи. Невербальная 

коммуникация. Особая знаковая 

система общения» 

Зубрицкая Виктория Петровна, учитель-

логопед, 

Кузовкина Светлана Николаевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №61 Колпинского района 

Санкт-Петербурга, победитель районного этапа 

конкурса «Учитель здоровья России» 

Выступление «Инновационный 

проект «В здоровом теле – 

здоровая еда!» 

Мархель Ольга Евгеньевна, педагог-психолог, 

ГБДОУ детский сад № 84 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, победитель 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2019» в номинации «Служба 

сопровождения» 

Мастер-класс «Формирование 

мотивационной готовности 

педагогов к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства» 

Скорлупина Юлия Геннадьевна, музыкальный 

руководитель, ГБДОУ детский сад № 61 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Выступление «Использование 

системы фонопедического 

метода В.В. Емельянова и 

логоритмики на музыкальных 

занятиях в ДОУ с целью 

развития вокальных данных 

детей» 

Кириллова Екатерина Геннадьевна,  

Козырева Анна Акселевна, воспитатели ГБДОУ 

детский сад № 61 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Выступление «Развитие 

межполушарных связей у детей 

дошкольного возраста 

посредством использования в 

работе нейропсихических 

упражнений» 

Секция №5 

Выступления по вопросам здоровьесозидания в системе образования 

(дистанционный формат) 

Слепкань Юлия Валерьевна, учитель ЛФК, 

МАОУ «Школа №7 для обучающихся с ОВЗ», 

город Березники, Пермский край 

Выступление «Опыт гендерного 

подхода на внеурочных 

занятиях фитнесом» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

qJ5UybNNa-Y   

Васильева Татьяна Ивановна, воспитатель 

МБДОУ "Игринский детский сад №10", п. Игра, 

Игринский район, Удмуртская Республика 

Открытое занятие по 

физической культуре (старшая 

группа) 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

5DWSQ_KP5cI  

Цед Филипп Шахпазович, учитель физической 

культуры, ГБОУ Инженерно-технологическая 

школа №777 Санкт-Петербурга, лауреат 

Конкурсный урок физической 

культуры в 10 классе 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

https://youtu.be/qJ5UybNNa-Y
https://youtu.be/qJ5UybNNa-Y
https://youtu.be/5DWSQ_KP5cI
https://youtu.be/5DWSQ_KP5cI
https://youtu.be/JQv-VuGoayc


регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2020» 

JQv-VuGoayc  

Конкурсная самопрезентация 

«Я – учитель здоровья» 

Ссылка на 

трансляцию:  

https://youtu.be/

EtuXswo311Q  

Филинова Юлия Николаевна, педагог-

психолог, ГБДОУ детский сад № 31 

комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга, лауреат регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья – 2021» 

Открытое занятие с детьми 

(подготовительная группа) 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

E01HkmmzAjc   

Бердова Анастасия Сергеевна, учитель 

физической культуры, ГБОУ СОШ №404 

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Мастер-класс «Комплекс 

упражнений на удержание 

равновесия и улучшение 

координации движений с 

использованием фитбола» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

wZMTczkvr8M   

Галстян Гаяне Сергеевна, учитель, ГБОУ СОШ 

№ 81 Калининского района Санкт-Петербурга 

Выступление «Опыт 

здоровьесозидающей  

деятельности в контексте 

реализации ФГОС общего 

образования на уроках 

английского языка» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

Z62pbxJTGq0  

Соломянина Валентина Владимировна, 

музыкальный руководитель, ГБДОУ детский сад 

№ 55 компенсирующего вида Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Мастер-класс «Использование 

дыхательной гимнастики в 

непрерывной образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

BPXVPRlA_1

M  

Морозова Елена Александровна , заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

ГБОУ гимназия № 41 имени Эриха Кестнера 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Открытое занятие по 

внеурочной деятельности в 1 

классе 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

4QrPqQiippc  

Борисова Вероника Игоревна, учитель 

физической культуры, ГБОУ СОШ №692 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Выступление «Условия 

стимулирования процесса 

самооздоровления и 

педагогической ориентации 

школьников на здоровый образ 

жизни» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

7GGqhNTtaW

M  

Крень Татьяна Юрьевна, учитель-логопед 

ГБДОУ детский сад № 17 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, победитель 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2021» в номинации «Специалист службы 

сопровождения» 

Конкурсная самопрезентация 

«Я – учитель здоровья» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

rsZshRh5IGk  

Бовкун Елизавета Дмитриевна, учитель-

логопед, учитель начальных классов ГБОУ школа 

№370 Московского района Санкт-Петербурга 

Выступление 

«Здоровьесберегающие 

технологии в логопедической 

работе с детьми с ОВЗ» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

1UWUExYpxR

g   

Подведение итогов. Рефлексия 

Форма для обратной связи: https://forms.gle/RzTdj9dcz9fn65x88  

или по QR-коду: 

 

https://youtu.be/JQv-VuGoayc
https://youtu.be/EtuXswo311Q
https://youtu.be/EtuXswo311Q
https://youtu.be/E01HkmmzAjc
https://youtu.be/E01HkmmzAjc
https://youtu.be/wZMTczkvr8M
https://youtu.be/wZMTczkvr8M
https://youtu.be/Z62pbxJTGq0
https://youtu.be/Z62pbxJTGq0
https://youtu.be/BPXVPRlA_1M
https://youtu.be/BPXVPRlA_1M
https://youtu.be/BPXVPRlA_1M
https://youtu.be/4QrPqQiippc
https://youtu.be/4QrPqQiippc
https://youtu.be/7GGqhNTtaWM
https://youtu.be/7GGqhNTtaWM
https://youtu.be/7GGqhNTtaWM
https://youtu.be/rsZshRh5IGk
https://youtu.be/rsZshRh5IGk
https://youtu.be/1UWUExYpxRg
https://youtu.be/1UWUExYpxRg
https://youtu.be/1UWUExYpxRg
https://forms.gle/RzTdj9dcz9fn65x88


 

 


