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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Пленарное заседание 

 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» 

 

 Назарова Галина Николаевна, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

«Приветственное слово» 

 

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

СПб АППО,  

«Конкурсное движение как фактор формирования культуры здоровья в семье и школе»  

 

 Велюго Ирина Эмировна, старший преподаватель кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО, 

«Методическое сопровождение педагогов – участников конкурса «Учитель здоровья» 

 

 Максименко Ксения Николаевна, тьютор ГБОУ СОШ № 231 Адмиралтейского района, 

победитель городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2019» в 

номинации «Методист», победитель всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2019» в номинации «За инновации», 

«Самопрезентация «Я - учитель здоровья» 

 

 Тетеревлев Евгений Викторович, учитель музыки ГБОУ лицей №179 Калининского района, 

победитель районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Учитель», 

«Урок музыки в 1-м классе по теме «Ничего на свете лучше нет» 

 

 Ефимов Сергей Владимирович, педагог дополнительного образования ГБОУ лицей № 179 

Калининского района, абсолютный победитель всероссийского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2018», 

«Творческая импровизация» 



Работа секций 

Секция №1. Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

Максименко Ксения Николаевна,  

тьютор ГБОУ СОШ № 231 Адмиралтейского 

района,  

победитель всероссийского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2019» в номинации «За инновации» 

Самопрезентация «Я – 

учитель здоровья» 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/RYX

qApuIwKo 

 

Саянков Павел Игоревич,  

учитель русского языка и литературы,  

ГБОУ лицей №179 Калининского района, 

лауреат районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Учитель» 

Самопрезентация «Я – 

учитель здоровья» 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/Npkm

aQc2xd8 

 

Тетеревлев Евгений Викторович, учитель 

музыки, ГБОУ лицей №179 Калининского 

района,  

победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Учитель» 

Самопрезентация «Я – 

учитель здоровья» 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/U2Lp

W2KESm4 

 

Фанина Марина Юрьевна,  

педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, ГБОУ лицей №179 Калининского 

района,  

лауреат районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Педагог дополнительного 

образования» 

Самопрезентация «Я – 

учитель здоровья» 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/BAU

mG9d6A14 

 

Портнова Ольга Александровна, 

учитель-логопед, ГБДОУ ЦРР № 48   

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

дипломант районного этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель здоровья России - 2020" в 

номинации «Специалист службы 

сопровождения ДОУ» 

Самопрезентация «Я – 

учитель здоровья» 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/69Yr

bt949bg 

 

Секция №2. Открытые уроки и занятия участников конкурса «Учитель здоровья» 

Печникова Виктория Сергеевна,  

учитель истории и английского языка, ГБОУ 

лицей № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга, 

абсолютный победитель всероссийского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2013» 

Открытый урок истории в 5 

классе по теме «Город Рим 

во втором веке нашей эры» 

(полная версия урока – 45 

минут) 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/c5Q2t

ggA8LM 

 

Тетеревлев Евгений Викторович, учитель 

музыки, ГБОУ лицей №179 Калининского 

района,  

победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Учитель» 

Открытый урок музыки в 1 

классе по теме «Ничего на 

свете лучше нет» 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/QTP

AiWWjxmQ 

 

Шамонина Татьяна Олеговна, 

учитель музыки, ГБОУ №643 Московского 

района Санкт-Петербурга,  

победитель районного этапа конкурса 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2020» в номинации «Учитель» 

Открытый урок музыки в 5 

классе по теме «Сказка о 

царе Салтане» 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/f8TAr

-MHSmQ  

https://youtu.be/RYXqApuIwKo
https://youtu.be/RYXqApuIwKo
https://youtu.be/NpkmaQc2xd8
https://youtu.be/NpkmaQc2xd8
https://youtu.be/U2LpW2KESm4
https://youtu.be/U2LpW2KESm4
https://youtu.be/BAUmG9d6A14
https://youtu.be/BAUmG9d6A14
https://youtu.be/69Yrbt949bg
https://youtu.be/69Yrbt949bg
https://youtu.be/c5Q2tggA8LM
https://youtu.be/c5Q2tggA8LM
https://youtu.be/QTPAiWWjxmQ
https://youtu.be/QTPAiWWjxmQ
https://youtu.be/f8TAr-MHSmQ
https://youtu.be/f8TAr-MHSmQ


Левцов Антон Николаевич, 

учитель физической культуры, ГБОУ СОШ 

№380 Красносельского района Санкт-

Петербурга, 

победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель здоровья России - 2020" в 

номинации «Учитель» 

Открытый урок физической 

культуры по теме 

«Подвижные игры. 

Эстафеты. ГТО - путь к 

успеху» 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/i99mx

6dE38Y 

 

Коренева Елена Васильевна,  

учитель МБОУ "Каракулинская СОШ", 

Удмуртская республика, 

лауреат республиканского конкурса "Учитель 

здоровья Удмуртии - 2020" 

Открытый урок 

«Я здоровье берегу — сам 

себе я помогу» 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=dpJHnR

uJTqo&list=PL1hb7ta

Iapw6IXwEYvc6zoFR

Q5gnyZqGL&index=

46&t=572s 

Орлова Ольга Геннадьевна, 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ 

№358 Московского района Санкт-Петербурга, 

победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель здоровья России - 2020" в 

номинации «Учитель» 

Открытый урок по 

физической культуре 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/r6SH

oVZ3mWg  

Егорова Екатерина Александровна, 

воспитатель ГПД, ГБОУ СОШ № 663 

Московского района Санкт-Петербурга, 

победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель здоровья России - 2020" в 

номинации «Воспитатель школы» 

Открытое внеклассное 

занятие 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/x3eY0

YiyBrU 

 

Георгиева Ольга Михайловна,  
педагог-психолог, ГБОУ СОШ №619 

Калининского района Санкт-Петербурга, 

участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2020» в номинации «Методист» 

Открытое занятие с 

педагогами по теме 

«Гаджеты на службе 

здоровья» 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/sHmp

bRp4Bms 

 

Рогозина Евгения Алексеевна, 

заместитель директора по ШИС, учитель 

информатики, ГБОУ СОШ № 484 

Московского района Санкт-Петербурга, 

победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель здоровья России - 2020" в 

номинации «Методист» 

Открытое занятие с 

педагогами 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/x8xrn

K8lO5E 

 

Архирий Екатерина Александровна, 

воспитатель, ГБДОУ детский сад № 1 

Калининского района Санкт-Петербурга, 

победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель здоровья России - 2020" в 

номинации «Воспитатель ДОУ» 

Открытое занятие с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «На планете 

Маленького принца» 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/CigK

8U8qTlU 

 

Гулаева Марина Валерьевна, 

инструктор по физической культуре, ГБДОУ 

детский сад № 103 Фрунзенского района, 

победитель районного этапа  

Всероссийского конкурса "Учитель здоровья 

России - 2020" в номинации «Инструктор по 

физической культуре ДОУ» 

Открытое занятие по 

физической культуре 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/sGyG

S1gU2JQ 

 

Филинова Юлия Николаевна, 

педагог-психолог, ГБДОУ №31 

комбинированного вида Красносельского 

Фрагмент мастер-класса 

«Песочные практики» 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/Yq1z

O-uC2og  

https://youtu.be/i99mx6dE38Y
https://youtu.be/i99mx6dE38Y
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https://youtu.be/sGyGS1gU2JQ
https://youtu.be/Yq1zO-uC2og
https://youtu.be/Yq1zO-uC2og


района Санкт-Петербурга, 

дипломант районного этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель здоровья России - 2017" в 

номинации «Специалист службы 

сопровождения ДОУ» 

Рогава Валентина Вячеславовна, 

воспитатель, ГБДОУ №49 комбинированного 

вида Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Отрытое занятие с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/ehHx

SeG4tOc  

Секция №3. Мастер-классы участников конкурса «Учитель здоровья» 

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 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/oMk0

agbxeKI 

 

Золотухина Людмила Александровна,  

учитель математики, МАОУ СОШ №40 г. 

Старый Оскол Белгородской области, 

победитель в номинации "Инновации в 

образовании" регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель здоровья 

России – 2020» 

Тайм-менеджмент как 

эффективная 

здоровьесберегающая 

технология на уроках 

математики и во 

внеурочное время 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/t5ziN

UZygbM 

 

Гофман Ольга Витальевна,  

учитель английского языка, ОГАОУ ОК 

"Алгоритм Успеха" Белгородская область,  

абсолютный победитель всероссийского этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель здоровья 

России 2017" 

Использование рефлексии 

как средства развития 

регулятивных УУД 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/gi7O

ATjw7Rk 

 

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» 

Развитие 

антинаркотического 

волонтерского детского 

движения в Республике 

Татарстан на примере 

проекта 

«SаМоSтоятельные дети» 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/S6OI

Wyo1ErI 

 

Игнатьева Анна Игоревна, 

педагог дополнительного образования, ГБОУ 

Центр образования № 167 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, 

лауреат районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Педагог дополнительного 

образования» 

Каллиграфия и здоровье Ссылка на видео: 

https://youtu.be/g_kO

gO_bt1k  

Бердова Анастасия Сергеевна, учитель 

физической культуры и педагог 

дополнительного образования, ГБОУ школа № 

404 Колпинского района Санкт-Петербурга, 

дипломант районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Здоровье в школе» 

Парные упражнения с 

фитбол-мячом 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/6nr_

ALV2ke8 

 

Секция №3. Выступления по вопросам здороьесбережения и формирования культуры 

здорового образа жизни в системе образования 

Вьюнкова Анна Евгеньевна,  

педагог-организатор, 

Цифровой комплексный 

мониторинг в деятельности 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/97HN

https://youtu.be/ehHxSeG4tOc
https://youtu.be/ehHxSeG4tOc
https://youtu.be/oMk0agbxeKI
https://youtu.be/oMk0agbxeKI
https://youtu.be/t5ziNUZygbM
https://youtu.be/t5ziNUZygbM
https://youtu.be/gi7OATjw7Rk
https://youtu.be/gi7OATjw7Rk
https://youtu.be/S6OIWyo1ErI
https://youtu.be/S6OIWyo1ErI
https://youtu.be/g_kOgO_bt1k
https://youtu.be/g_kOgO_bt1k
https://youtu.be/6nr_ALV2ke8
https://youtu.be/6nr_ALV2ke8
https://youtu.be/97HNyidPrJI


Вавилов Степан Анатольевич,  

педагог-организатор, 

ГБОУ СОШ№134 им. С. Дудко 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Службы здоровья» 

образовательной 

организации 

yidPrJI 

 

Агафонова Светлана Владимировна, 

учитель начальных классов, МБОУ гимназия 

№ 12, г. Белгород  

Мастер-класс 

«Использование 

физкультурно-

познавательного 

компонента урока 

окружающего мира как 

средство формирования у 

учащихся потребности 

здорового образа жизни» 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/18N7

aHv2_mc 

 

Данилова Наталья Витальевна,  

учитель физической культуры, 

ГБОУ СОШ №100 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Школьная Спартакиада-это 

просто! 
Ссылка на видео: 

https://youtu.be/L5fsS

p9hkls 

 

Соломянина Валентина Владимировна,  

музыкальный руководитель, 

ГБДОУ комбинированного вида №18 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Открытое занятие «Мы 

смелые, умелые и в армии 

мы будем первыми!» 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/ig_74

6UV9E4 

 

Демидова Юлия Андреевна, 

педагог дополнительного образования, 

ГБОУ гимназия №528 Невского района Санкт-

Петербурга  

Привлечение к здоровому 

образу жизни подростков 

посредством социальной 

рекламы 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/_-

inUwJ-cPA 

 

Подведение итогов. Рефлексия 

Форма для обратной связи: 

https://forms.gle/dmMiYbyQUBnHXUFJ7 

 
 

https://youtu.be/97HNyidPrJI
https://youtu.be/18N7aHv2_mc
https://youtu.be/18N7aHv2_mc
https://youtu.be/L5fsSp9hkls
https://youtu.be/L5fsSp9hkls
https://youtu.be/ig_746UV9E4
https://youtu.be/ig_746UV9E4
https://youtu.be/_-inUwJ-cPA
https://youtu.be/_-inUwJ-cPA
https://forms.gle/dmMiYbyQUBnHXUFJ7

