
Пост-релиз 

VI Всероссийская конференция «Учитель здоровья» 
 

02-03 ноября 2022 года на базе Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №179 Калининского района Санкт-

Петербурга прошла VI Всероссийская научно-практическая конференция «Учитель 
здоровья». 

Организаторами Конференции выступили 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» при поддержке Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по делам национальностей и Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга. 
02 ноября Конференция прошла в очном формате: состоялось торжественное 

открытие, где впервые прозвучал гимн Учителю здоровья, пленарное заседание и 
работа 3-х секций. На пленарном заседании с докладами выступили: Харисов Фарис 
Фахразович, д.п.н., профессор, член-корр. РАО, Заслуженный учитель российской 

Федерации, председатель Общероссийской общественной организации содействия 
укреплению здоровья в системе образования, Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., 

профессор, директор Института общего образования ГБУ ДПО СПб АППО, Велюго 
Ирина Эмировна, старший преподаватель кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО, Сысоева Каринэ 
Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 67 имени 6-й 

Гвардейской Сивашской танковой бригады», город Ростов-на-Дону, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2022», Никитин 

Павел Валерьевич, учитель музыки ГБОУ средняя школа №235 им. Д.Д. Шостаковича 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2022», Колесникова Маргарита Георгиевна, 
к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и андрагогики ГБУ ДПО СПб АППО, 

Фокин Александр Алексеевич, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской и мировой литературы и технологий обучения Ставропольского 
государственного педагогического института. 

 В Конференции приняли участие и выступили с докладами и мастер-классами 
представители шести регионов страны: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская 

область (город Старый Оскол), Ростовская область (город Ростов-на Дону), Пермский 
край (город Пермь), Республика Татарстан (город Казань), Республика Башкортостан 

(с. Субханкулово) и Ставропольский край (Ставрополь), Тюменская область (город 
Заводоуковск), Орловская область (город Орел).  

На пленарной части были представлены доклады, посвященные вопросам 
здоровьесозидания в системе образования, семье и школе. В рамках работы секций 



призеры и победители всех этапов конкурса «Учитель здоровья России» представили 

свои конкурсные работы, выступления, открытые занятия и мастер-классы. 
 

Ссылка на видеозапись Конференции:   
02 ноября – https://youtu.be/RaAJuTSMcBk  

03 ноября – https://youtu.be/42XEaG1ZWhE  
 

Ссылка на материалы Конференции: https://inlnk.ru/1PDBez  
  

 

https://youtu.be/RaAJuTSMcBk
https://youtu.be/42XEaG1ZWhE
https://inlnk.ru/1PDBez

