
 

                            
 

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 (федеральная инновационная площадка) 

 

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» 
 

 

 
Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

 

02-03 ноября 2022 года на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №179 Калининского района Санкт-

Петербурга состоится  

 

VI научно-практическая конференция «Учитель здоровья: 

инновационные технологии и эмоциональный интеллект» 

 

Конференция проводится при поддержке Комитета Государственной Думы 

по делам национальностей, Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Конференция направлена на предъявление и обсуждение теоретических 

оснований и практического опыта Санкт-Петербурга в области становления культуры 

здоровья педагогов как основы здоровьесозидающей профессиональной деятельности в 

контексте реализации ФГОС общего образования, на оказание методической помощи 

педагогам – участникам регионального и всероссийского этапов конкурса «Учитель 

здоровья России» в рамках работы методического объединения ГБУ ДПО СПб АППО 

«Здоровье в семье и школе».  



Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» ежегодно проводится при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель конкурса – 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования культуры здоровья у учащихся и работников системы образования, 

внедрение технологий сбережения здоровья.  

В конференции предполагается участие представителей органов управления, 

научных и образовательных учреждений, методических служб, общественных 

организаций, педагогов – победителей и призеров Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России». 

Приглашаем принять участие и выступить на секциях Конференции с 

представлением своего опыта здоровьесозидающей деятельности. Конференция 

пройдет в два дня: 

Дата/время Место проведение Ссылка для регистрации 

выступающих 

02 ноября 2022 

11:00 (МСК время) 

ГБОУ лицей №179 

Калининского района  

Санкт-Петербурга 

ул. Ушинского д.35 корп. 2 

(действует до 25.10.2022 09:00) 

https://forms.gle/F9dTktrALvEkCV6YA  

 

03 ноября 2022 

11:00 (МСК время) 

Онлайн-формат  

 

действует до 26.10.2021 09:00 

https://forms.gle/ieJNqgBaKFXneKQRA 

 

Ссылки на онлайн-трансляцию конференции для слушателей будут размещены 

на сайте ГБОУ лицей №179 в разделе «Учитель здоровья»: 

https://lyceum179.ru/конференция-учитель-здоровья/  

 

Ссылка для регистрации слушателей Конференции,  

планирующих очное участие 02 ноября  

(действует до 30.10.2022 09:00): https://forms.gle/QTqGyfPMWMmRXShH9  

 

Для участников из регионов проезд и пребывание за счет отправляющей 

стороны. 

По организационным вопросам и вопросам участия вы можете обратиться по 

телефону +7-905-223-79-67 или по почте samanta_d@mail.ru (Печникова Виктория 

Сергеевна) 

 

Организационный комитет конференции 
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