
 

                                    
 

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 – федеральная инновационная площадка 

 

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

Общероссийская общественная организация содействия укреплению здоровья в системе образования 

 
Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

03 ноября 2020 года в 11.00 на базе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга состоится  

 
IV Региональная научно-практическая конференция (в онлайн формате) 

«Учитель здоровья:  

современный взгляд на культуру здоровья в системе образования» 

 

Конференция проводится при поддержке Экспертного совета по вопросам здоровья и 

физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной думы Российской Федерации 

по образованию и науке, Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Конференция направлена на оказание методической помощи педагогам – участникам 

регионального и всероссийского этапов конкурса «Учитель здоровья России».  

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» ежегодно проводится при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке. Цель конкурса – совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов в области формирования культуры здоровья у учащихся и работников системы 

образования, внедрение технологий сбережения здоровья.  

Конференция направлена на предъявление и обсуждение теоретических оснований и 

практического опыта Санкт-Петербурга в области становления культуры здоровья педагогов как 

основы здоровьесозидающей и профилактической профессиональной деятельности в контексте 

реализации ФГОС общего образования. 

Как секция конференции 30 октября 2020 г. в 15.00 будет также проведен дистанционный 

семинар для педагогов ОУ «Комплексные меры по противодействию табакокурению, употреблению 

алкоголя и пропаганде здорового образа жизни».  

В конференции предполагается участие представителей органов управления, научных и 

образовательных учреждений, методических служб, общественных организаций, педагогов – 

победителей и призеров Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России».  

 

Для участия в конференции и дистанционном семинаре необходимо пройти электронную 

регистрацию по ссылке до 29.10.2020: https://forms.gle/6BLzeCrcEbwAtPf48 

 

https://forms.gle/6BLzeCrcEbwAtPf48


Возможна заочная форма участия в конференции в формате видеоматериалов выступлений, 

фрагментов уроков (25 мин), мастер-классов (до 20 мин). Материалы можно высылать на почту до 

30.10.2020 года samanta_d@mail.ru. Регистрация как участника конференции при этом обязательна. 

 

Ссылка на трансляцию конференции 03 ноября 2020: https://youtu.be/eCBD9UoFu7M 

 

 

Организационный комитет конференции 

mailto:samanta_d@mail.ru
https://youtu.be/eCBD9UoFu7M

