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VI Всероссийская конференция «Учитель здоровья: инновационные технологии 

и эмоциональный интеллект»  

 

02-03 ноября 2022 года 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

02 ноября 2022 года 

Ссылка на прямую трансляцию конференции:  

https://youtu.be/RaAJuTSMcBk  

 

11.00-12.30 - Пленарное заседание  

Актовый зал 

 

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»,  

Саянков Павел Игоревич, учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей №179 Калининского 

района, лауреат Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы - 2022», 

лауреат районного этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2020» 

 Петриченко Сергей Николаевич, глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

Приветственное слово 

 Зинчук Алексей Валерьевич, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Приветственное слово 

 Вилутене Евгения Владимировна, главный специалист Отдела аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Приветственное слово 

 Кадетова Наталья Юрьевна, и.о. директора ГБУ ДПО ИМЦ Калининского района Санкт-

Петербурга 

Приветственное слово 

https://youtu.be/RaAJuTSMcBk


 Харисов Фарис Фахразович, д.п.н., профессор, член-корр. РАО, Заслуженный учитель 

российской Федерации, председатель Общероссийской общественной организации содействия 

укреплению здоровья в системе образования 

Духовное и физическое здоровье обучающихся: современные вызовы 

 Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., профессор, директор Института общего образования 

ГБУ ДПО СПб АППО 

Образование, которое мы хотим: эмоциональный вектор 

 Велюго Ирина Эмировна, старший преподаватель кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО  

Роль учителя здоровья в формировании функциональной грамотности учеников 

 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» 

Самопрезентация «Я – учитель здоровья» 

 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» 

Мастер-класс «Голос в тонус. Техника управления голосовым аппаратом» 

 Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и андрагогики 

ГБУ ДПО СПб АППО 

Благополучие обучающихся как результат деятельности учителя здоровья 

 Фокин Александр Алексеевич, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 

мировой литературы и технологий обучения Ставропольского государственного педагогического 

института 

Мастер-класс «Интенсивные методики преподавания литературы» 

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

Петербурга, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 

образовательной организации», председатель жюри номинации «Учитель» регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России» 

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

2022 году 

Работа секций  

12.35 – 13.05 - Уроки здоровья  

Семенов Илья Сергеевич, учитель истории, 

обществознания и китайского языка, ЧОУ 

Газпром школа Санкт-Петербурга, лауреат 

всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2020» 

Урок китайского языка в 5 

классе по теме 

«Ключ» здоровья 

Актовый зал 

(2 этаж) 

Саянков Павел Игоревич, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ лицей №179 

Калининского района, лауреат Всероссийского 

конкурса «Лучший учитель родного языка и 

литературы - 2022», лауреат районного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2020» 

Урок родной литературы в 6 

классе по теме 

На русском дышим языке 

203 каб. 

(2 этаж) 

Москова Ольга Антоновна, учитель 

английского языка,  ГБОУ гимназия № 498 

Невского района Санкт-Петербурга, лауреат 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2022» 

Урок английского языка в 7 

классе по теме 

Чувства и эмоции 

205 каб. 

(2 этаж) 

Печникова Виктория Сергеевна, учитель 

истории и английского языка ГБОУ лицей №179 

Калининского района, абсолютный победитель 

всероссийского этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2013» 

Урок истории в 5 классе по 

теме 

Древнегреческий философ 

204 каб. 

(2 этаж) 



Ильина Елена Владимировна, учитель 

английского языка ГБОУ лицей №126 

Калининского района, победитель районного 

этапа конкурса «Учитель здоровья России - 2021» 

Урок английского языка в 9 

классе по теме 

Cinema  

207 каб. 

(2 этаж) 

Тетеревлев Евгений Викторович, учитель 

музыки, ГБОУ лицей №179 Калининского 

района, лауреат регионального этапа конкурса 

«Учитель здоровья России - 2020» в номинации 

«Учитель» 

Урок музыки в 1 классе по 

теме 

Ничего на свете лучше нет 

106 каб. 

(1 этаж) 

Лыткин Евгений Викторович, педагог 

дополнительного образования, учитель 

физической культуры, ГБОУ лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга, 

победитель районного этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2021» 

Танцевальное занятие по теме 

Образные танцы: танцевальная 

композиция «Веселое гуляние» 

Танцевальный 

зал 

(1 этаж) 

Пупышев Александр Дмитриевич, инструктор 

по физической культуре, ГБДОУ детский сад 

№23 Колпинского района Санкт-Петербурга, 

дипломант районного конкурса «Ижорский 

лебедь – 2022»  

Физкультурное занятие  

в 1 классе по теме 

Морской бой 

Спортивный 

зал 

(1 этаж) 

13.05 – 13.20 - КОФЕ-БРЕЙК 

13.20 – 15.00 - Секция №1: Учитель здоровья 

Актовый зал, 2 этаж 

Модераторы:  

Петруль Александр Николаевич, учитель английского языка ГБОУ СОШ №47 Петроградского района 

Санкт-Петербурга, лауреат всероссийского этапа конкурса «Учитель здоровья России - 2016», 

абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2020» в номинации 

«Педагог-наставник» 

Левцов Антон Николаевич, учитель физической культуры, ГБОУ СОШ №380 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, лауреат регионального этапа конкурса «Учитель здоровья России - 2020» в 

номинации «Учитель», лауреат Премии Правительства РФ лучшим учителям 

 

Семикин Виктор Васильевич, доктор 

психологических наук, профессор, президент 

Ноосферной общественной академии наук 

О ресурсах здоровья и путях их 

повышения в педагогическом 

сообществе (из опыта работы в 

Арктике) 

Руководитель 

секции:  

Резванова 

Марина 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарина Ольга Мстиславовна, учитель-

логопед, ГБОУ школа №522, Санкт-Петербург, 

абсолютный победитель конкурса «Учитель-

дефектолог России — 2021» 

Мастер-класс 

«Игровые механики как 

компонент педагогического 

дизайна логопедических 

занятий» 

Смирнова Евгения Владиславовна, учитель 

музыки, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40», город Старый 

Оскол, Белгородская область, победитель 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России – 2022» 

Мастер-класс «Применение 

элементов музыкотерапии на 

уроках. Здоровым будешь - всё 

добудешь!» 

Демченко Наталья Андреевна, воспитатель, 

старший воспитатель, ГБДОУ детский сад №32 

Петроградского района, Санкт-Петербург, призер 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2022» 

Мастер-класс 

«Виртуальные путешествия: 

дружба без границ» 

(поликультурное и 

страноведческое воспитание 



старших дошкольников) 

Петруль Александр Николаевич, учитель 

английского языка ГБОУ СОШ №47 

Петроградского района Санкт-Петербурга, 

лауреат всероссийского этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2016», абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют – 2020» в номинации «Педагог-наставник» 

Мастер-класс 

«Как не "блеять" и не 

"мычать"?» 

Румянцева Мария Юрьевна, педагог 

дополнительного образования, ГБНОУ 

СПбГЦДТТ, Санкт-Петербург, абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют - 2021» 

«Программирование для всех» 

Цед Филипп Шахпазович, учитель физической 

культуры, ГБОУ Инженерно-технологическая 

школа №777 Санкт-Петербурга, лауреат 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2020», лауреат Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2021» 

Моя педагогическая 

инициатива 

«Хорошо получается» 

Чернявская Евгения Анатольевна, заместитель 

директора по УВР, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й 

Гвардейской Сивашской танковой бригады», 

Ростовская область 

«Организация 

здоровьесберегающей среды в  

МБОУ "Школа №67"» 

Митченко Ольга Анатольевна, заместитель 

директора, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№40», город Старый Оскол, Белгородская 

область 

«Организация системной 

работы в МАОУ СОШ №40, 

направленной на сохранение и 

укрепление здоровья всех 

участников образовательной 

деятельности» 

Резванов Никита Николаевич, учитель 

географии, ГБОУ Лицей №533 «Образовательный 

комплекс «Малая Охта» Красногвардейского 

района, Санкт-Петербург, лауреат 

Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2021» 

Моя педагогическая 

инициатива  

«Я умею сохранять спокойствие 

на уроках» 

Остольская Наталья Викторовна, учитель 

физической культуры, МАОУ «СОШ №1», город 

Заводоуковск, Тюменская область , победитель 

регионального этапа «Учитель здоровья России – 

2020» 

«Оптимизация физического 

здоровья девочек 13-14 лет на 

основе использования средств 

оздоровительной гимнастики» 

Батурина Ангелина Олеговна, учитель 

изобразительного искусства, педагог 

дополнительного образования ГБОУ СОШ №100 

Калининского района Санкт-Петербурга, лауреат 

всероссийского этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2012» 

Мастер-класс 

«Методы и приёмы арт-терапии 

в песочном рисовании 

(эмоциональное раскрепощение 

и творческое развитие)» 

Левцов Антон Николаевич, 

учитель физической культуры, ГБОУ СОШ №380 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

лауреат регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России – 2020» в номинации «Учитель», 

лауреат Премии Правительства РФ лучшим 

учителям 

Мастер-класс  

«Публичное выступление в 

рамках конкурса «Учитель 

здоровья»: как удержать 

внимание аудитории и раскрыть 

тему» 



13.20 – 15.00 - Секция №2: Здоровье в школе 

Mini-кванториум, 209 каб. 2 этаж 

Модераторы:  

Велюго Ирина Эмировна, старший преподаватель кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО, 

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» 

Буничева Надежда Валерьевна, учитель 

биологии, лауреат районного конкурса 

педагогических достижений в номинации 

«Лучший учитель Калининского района», ГБОУ 

лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга 

«Стол Пирогова: высокие 

технологии на службе 

здоровья» 

Руководитель 

секции: 
Рагимова  

Алевтина  

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Ксения Николаевна, педагог-

психолог, методист РИП, ГБОУ СОШ № 231 

Адмиралтейского района, победитель 

всероссийского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2019» в номинации 

«За инновации» 

«Роль современной школы в 

формировании социального 

здоровья выпускников с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

Ронина Александра Сергеевна, учитель, ГБОУ 

СОШ № 78 Калининского района Санкт-

Петербурга, дипломант регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2021» в 

номинации «Учитель» 

Мастер-класс 

«Роль химии в формировании 

здорового образа жизни» 

Грязнова Ольга Николаевна, педагог 

дополнительного образования ГБУДО Дворец 

творчества детей и молодежи Колпинского 

района Санкт-Петербурга, дипломант 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России – 2021» 

Конкурсная импровизация 

«Не судите, да не судимы 

будете!» 

Шеверева Юлия Николаевна, к.п.н., учитель 

английского языка, заместитель директора по 

инновационной деятельности ГБОУ средняя 

школа №235 Адмиралтейского района, лауреат 

всероссийского этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2017» 

«Здоровый учитель - здоровый 

ученик. Событийный подход в 

формировании культуры 

здоровья» 

Подольская Людмила Сергеевна, учитель 

начальных классов, ГБОУ СОШ №84 имени 

дважды Героя Советского Союза П.А. 

Покрышева Петроградского района Санкт-

Петербурга, лауреат регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2022» 

Мастер-класс 

«Как победить вирусы» 

Закуцкая Марина Владимировна, учитель 

математики ГБOУ лицей 144 Калининского 

района Санкт-Петербурга, победитель 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2022» в номинации «Методист» 

Самопрезентация 

«Я – учитель здоровья» 

Лаврова Марина Васильевна, педагог-

психолог, ГБОУ СОШ №78 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Мастер-класс 

«Гореть, но не сгорать» 

Данилова Наталья Витальевна, учитель 

физической культуры ГБОУ СОШ №100 

Калининского района Санкт-Петербурга 

«Активный отдых - средство 

восстановления физического и 

психического здоровья 

школьников» 



Панева Юлия Викторовна, учитель 

английского языка, ГБОУ СОШ №81 

Калининского района Санкт-Петербурга, лауреат 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2022» в номинации «Учитель» 

«Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

английского языка» 

Бакуленко Ирина Николаевна, учитель 

физической культуры, ГБОУ СОШ № 584 

«Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга, 

лауреат регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России» 

«Реализация проектной 

деятельности по формированию 

навыков ЗОЖ для обучающихся 

с поражением ОДА» 

Двойносова Людмила Геннадьевна, учитель 

физической культуры, педагог дополнительного 

образования ГБОУ школа №453 Колпинского 

района Санкт-Петербурга, победитель 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России - 2020» в номинации «Воспитатель 

школы» 

«Современные образовательные 

технологии направленные на 

здоровьесбережение 

обучающихся» 

Зайцева Любовь Анатольевна, учитель 

начальных классов, ГБОУ гимназия №148 имени 

Сервантеса Калининского района Санкт-

Петербурга 

Фроленкова Анна Георгиевна, учитель 

начальных классов, ГБОУ гимназия №148 имени 

Сервантеса Калининского района Санкт-

Петербурга 

«Эмоциональный комфорт в 

классном коллективе как основа 

успешного взаимодействия в 

учебной и внеурочной 

деятельности» 

13.20 – 15.00 - Секция №4: Здоровье дошкольников 

110 кабинет, 1 этаж 

Модераторы:  

Никитин Павел Валерьевич, учитель музыки ГБОУ средняя школа №235 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 

2022» 

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

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

номинации «За инновации» 

Воронежских Юлия Викторовна, музыкальный 

руководитель, МДОУ «Детский сад  №15» 

Ленинградская область, Ломоносовский район, 

деревня Разбегаево, лауреат регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2022» 

Самопрезентация  

«Я – учитель здоровья» 
Руководитель 

секции:  

Воронцова 

Наталья 

Сергеевна 

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» 

«Здоровьесозидающая и 

безопасная среда ДОУ «Уголок 

психологической разгрузки в 

группе детского сада» 

Волкова Галина Михайловна, инструктор по 

физической культуре, ГБДОУ детский сад 

№35Колпинского района Санкт-Петербурга  

«Наш друг – чемпион! 

(олимпийское образование 

дошкольников)» 

Санчес Екатерина Эдвиновна, педагог-

психолог, ГБДОУ детский сад № 45 Колпинского 

района Санкт-Петербурга, дипломант районного 

конкурса «Ижорский лебедь – 2019» 

Зацарина Елена Ивановна, воспитатель, ГБДОУ 

детский сад № 45 Колпинского района Санкт-

Петербурга 

Мастер-класс 

«Мандала в коррекционно- 

развивающей работе 

воспитателя и педагога-

психолога с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи» 



Зубрицкая Виктория Петровна, учитель-

логопед, ГБДОУ детский сад №61 Колпинского 

района Санкт-Петербурга, 

Кузовкина Светлана Николаевна, воспитатель, 

ГБДОУ детский сад №61 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

«PRO-экологическое здоровье 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Балакирева Екатерина Александровна, 

инструктор по физической культуре, ГБДОУ 

детский сад №81 Приморского района Санкт-

Петербурга, победитель регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья России - 2022» 

Мастер-класс 

«Использование 

кинезиологических упражнений 

и автономной сенсорной 

меридиональной реакции 

(АСМР) на занятиях по 

физической культуре» 

Витязева Ольга Владимировна, учитель-

логопед ГБДОУ детский сад №33 Выборгского 

района Санкт – Петербурга, 

Хомик Анастасия Андреевна, инструктор по 

физической культуре ГБДОУ детский сад №33 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

«Сохранение двигательной 

активности и уровневая 

коррекция движения ребенка в 

эпоху цифровой культуры» 

Болдинова Ольга Николаевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №45 Колпинского района 

Санкт-Петербурга, лауреат районного конкурса 

«Ижорский лебедь – 2019» 

Мастер-класс 

«Активизация 

репрезентативных систем, для 

гармоничного развития 

личности дошкольника» 

Авдеева Светлана Михайловна, педагог-

психолог, ГБДОУ детский сад № 78 

«Жемчужинка», Санкт-Петербург, победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья - 2016», призёр 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России -

2016» 

«Техники экологичной 

коррекции поведения детей 

дошкольного возраста» 

Дмитриева Валентина Викторовна, 

воспитатель, ГБДОУ детский сад №116 

Выборгского района, Санкт-Петербург 

«Сегментарно-рефлекторный 

массаж в сенсорной 

интеграции» 

Жукова Анастасия Евгеньевна, инструктор по 

физкультуре, ГБДОУ детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, лауреат 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья - 2022» 

Рябова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог, 
ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Юрченко Татьяна Ивановна, заведующий, 

ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга   

«Разнообразие инновационных 

технологий в системе 

междисциплинарного 

взаимодействия инклюзивного 

образовательного 

пространства» 

Стрельцова Анна Дмитриевна, инструктор по 

физической культуре, ГБДОУ детский сад №59 

комбинированного вида Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

«Формирование здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

посредством фитнес-

технологий» 

 

 

 

 

 



03 ноября 2022 года 

Ссылка на прямую трансляцию конференции: 

https://youtu.be/42XEaG1ZWhE  

11.00-11.40 - Пленарное заседание в онлайн формате 

Модераторы:  

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

лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель образовательной 

организации», председатель жюри номинации «Учитель» регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России», 

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» 

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

Петербурга  

Приветственное слово 

 Чедов Константин Васильевич, доцент кафедры физической культуры и спорта ФГАОУ ВО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет», Пермский край 

Формирование у обучающихся мотивации к ведению здорового образа жизни: инновационные 

формы образовательной деятельности 

 Шангареева Айгуль Магировна, учитель химии и биологии, Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, МАОУ СОШ с. Субханкулово, победитель в номинации «за молодость и 

талант» всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2021» 

Использование инновационных технологий в процессе обучения химии и биологии с применением 

здоровьесберегающих элементов 

 Мутагарова Люция Рифовна, учитель физической культуры МАОУ «Гимназия №33» города 

Перми, руководитель методического объединения учителей ФК Свердловского района г. Перми, 

лауреат Премии Правительства РФ лучшим учителям, лауреат всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2014», Пермский край 

Роль учителя физической культуры и ШСК в создании условий формирования 

здоровьесозидающей среды в ОУ 

 Санникова Елена Анатольевна, учитель физической культуры, руководитель методического 

объединения учителей физической культуры, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большеусинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», Куединского 

муниципального округа Пермского края, призер межмуниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2022» 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья как залог их социальной успешности 

 Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., профессор, директор Института общего образования 

ГБУ ДПО СПб АППО 

Образование, которое мы хотим: эмоциональный вектор (Ссылка на трансляцию выступления: 

https://youtu.be/WChiMiWq5NA ) 

03 ноября 2022 года 

Выступления по вопросам здоровьесозидания в системе образования 

(дистанционный формат) 

Лободин Владимир Тихонович, доцент 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

«Формирование личностной 

позиции учителя здоровья в 

современных условиях» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

_rYDQDD5a2o  

Адылова Дилбар Абриковна, учитель русского 

языка и литературы, заместитель директора по 

УВР, МБОУ «Гимназия №21» Приволжского 

района города Казани, абсолютный победитель 

всероссийского этапа конкурса «Учитель 

«Электронные  сигареты- вред 

для здоровья» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

K7fgIbDG-Kk  

https://youtu.be/42XEaG1ZWhE
https://youtu.be/WChiMiWq5NA
https://youtu.be/_rYDQDD5a2o
https://youtu.be/_rYDQDD5a2o
https://youtu.be/K7fgIbDG-Kk
https://youtu.be/K7fgIbDG-Kk


здоровья России - 2018» 

Самарина Ольга Мстиславовна, учитель-

логопед, ГБОУ школа №522, Санкт-Петербург, 

абсолютный победитель конкурса «Учитель-

дефектолог России — 2021» 

Мастер-класс 

«Игровые механики как 

компонент педагогического 

дизайна логопедических 

занятий» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

VceFxtDcM08  

Назаренко Екатерина Александровна, учитель 

математики, Областное государственное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" 

Белгородской области, абсолютный победитель 

XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2020 

Мастер-класс 

«Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

обучающихся через 

использование практико-

ориентированных заданий на 

уроках математики» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

SJOxTA4WfN4 

 

 

Умнова Юлия Сергеевна, учитель английского 

языка, МБОУ «Гимназия № 34», город Орел, 

лауреат всероссийского этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2021» 

«Здоровьеориентированный 

потенциал  применения 

технологии jigsaw puzzle 

\групповой пазл\  на уроках 

английского языка» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

hQxoXLeNVwI  

Помещенко Юлия Александровна, заместитель 

заведующего по УВР, ГАДОУ детский сад №15 

Колпинского района Санкт-Петербурга, 

победитель регионального этапа конкурса 

«Учитель здоровья России – 2020» в номинации 

«Методист» 

«Здоровьесозидающая 

деятельность детского сада в 

условиях опытно-

экспериментальной 

фенологической площадки 

Ботанического института РАН» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

3Zq8m735W_I  

Грязнова Ольга Николаевна, педагог 

дополнительного образования ГБУДО Дворец 

творчества детей и молодежи Колпинского 

района Санкт-Петербурга, дипломант 

регионального этапа конкурса «Учитель здоровья 

России – 2021» 

Конкурсное занятие в 8 классе 

по теме «Кровотечения. Первая 

помощь при различных видах 

кровотечений» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

iSkCVouGwW

A 

 

Дворянова Наталья Александровна, 

воспитатель ГБДОУ 31 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт - Петербурга 

«Кинезиологические игры и 

упражнения на развитие 

межполушарных связей, как 

средство интеллектуального  и 

эмоционального развития 

дошкольников» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

HeD2NY5GKxc  

Филинова Юлия Николаевна, педагог-

психолог, ГБДОУ детский сад № 31 

комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга, лауреат регионального этапа 

конкурса «Учитель здоровья – 2021» 

Краус Анна Владимировна, музыкальный 

руководитель, ГБДОУ детский сад № 31 

комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Развитие эмоционального 

интеллекта посредством 

проектной инновационной 

деятельности в ДОУ» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

ebkEAqXxV8E  

 

Петруничева Надежда Николаевна, 

заведующий, ГБДОУ детский сад № 31 

комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Булгакова Наталья Александровна, 

воспитатель, ГБДОУ детский сад № 31 

комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Инновационная практика 

развития эмоционального 

интеллекта дошкольников» 

Ссылки на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

aLiQb9jJ6M8  

 

https://youtu.be/

4g_axITDO7I  

 

https://youtu.be/VceFxtDcM08
https://youtu.be/VceFxtDcM08
https://youtu.be/SJOxTA4WfN4
https://youtu.be/SJOxTA4WfN4
https://youtu.be/hQxoXLeNVwI
https://youtu.be/hQxoXLeNVwI
https://youtu.be/3Zq8m735W_I
https://youtu.be/3Zq8m735W_I
https://youtu.be/iSkCVouGwWA
https://youtu.be/iSkCVouGwWA
https://youtu.be/iSkCVouGwWA
https://youtu.be/HeD2NY5GKxc
https://youtu.be/HeD2NY5GKxc
https://youtu.be/ebkEAqXxV8E
https://youtu.be/ebkEAqXxV8E
https://youtu.be/aLiQb9jJ6M8
https://youtu.be/aLiQb9jJ6M8
https://youtu.be/4g_axITDO7I
https://youtu.be/4g_axITDO7I


Попова Светлана Николаевна, учитель 

физической культуры, МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ», Пермский край 

«Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

физической культуры для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

2WxwK6nA0C

w  

 

Слепкань Юлия Валерьевна, учитель лечебной 

физической культуры,  МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ», Пермский край 

«Современное оборудование 

для занятия ЛФК как одно из 

условий создания 

здоровьесберегающей среды» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

6XCkd88WJx4  

Кубрак Лариса Викторовна, учитель 
физической культуры,  МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ», Пермский край 

«Использование методики С.В. 

Бубновского на уроках 

физической культуры» 

 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

_0QBaEXp18Y  

Гудкова Луиза Сафаргалиевна, учитель 

физической культуры, ГБОУ Лицей №101 

Выборгского района, Санкт-Петербург,  

дипломант районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2022» 

«Профессиональное здоровье 

педагога как ресурс развития 

современного образования» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

haJU0zqBjWs  

Якушева Елена Васильевна, учитель 

физической культуры, педагог дополнительного 

образования, ГБОУ школа №453, Санкт-

Петербург 

«Безопасность на уроках 

физкультуры через проектную 

деятельность» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

GWAu-o_aDl0 

Потапович Юлия Владимировна, педагог-

психолог, ГБДОУ детский сад № 49 Колпинского 

района, Санкт-Петербурга, лауреат районного 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2021» в номинации 

«Специалист службы сопровождения» 

«Использование 

кинезиологческих игр и 

упражнений в работе с детьми 

старшего возраста» 

Ссылка на 

трансляцию: 

https://youtu.be/

6chxS3q9RNs 

 

Подведение итогов. Рефлексия 

Форма для обратной связи: https://forms.gle/uevyg7kZJ42cczfs9   

или по QR-коду: 

 
Все материалы конференции доступны на сайте ГБОУ лицей №179 в разделе «Учитель здоровья» 

https://lyceum179.ru/ или по ссылке: https://inlnk.ru/1PDBez  
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