
 

 

СЕРТИФИКАТ 

участникарайонного семинара 

«Взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса в обеспечении 

здоровьесберегающей среды ОУ» 

19 апреля 2018 г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 15Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

подтверждает, что 
 

__________________________________________________ 
ФИО 

__________________________________________________ 
 

_____________________ 
должность, организация 

 
принял (а) участие в работе семинара. 

 
 

Директор  

ГБОУСОШ  № 15   А.В. Бухарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР 

 

«Взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса в обеспечении 

здоровьесберегающей среды ОУ» 

 

19 апреля 2018г. 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Санкт-Петербург ул. Шевченко, д.36 литер А 

 

 

 

Районный семинар 



«Взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса в обеспечении здоровьесберегающей 

среды ОУ» 

19 апреля 2018 г. 
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

 
12:00 - 12:10- регистрация участников семинара. 

12:10-12:15 – «Взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса в обеспечении здоровьесберегающей среды 

ОУ».Бухарова Анна Валентиновна, директор ГБОУ  СОШ №15 

12:15 - 13:00 – Литературно – музыкальная композиция «Читаем 

книгу, играем спектакль» по книгам – юбилярам 2018 

года.Организатор – Чижова Валентина Викторовна, педагог-

библиотекарь 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» - режиссѐр-постановщик 

Тамбовцева Александра Геннадьевна, учитель начальных классов. 

 Роли исполняют: воспитанники и воспитатель ОДОД, обучающиеся 

4 Б класса; 

К.И. Чуковский « Тараканище» - режиссёр-постановщик Жукова 

Мария Владимировна, учитель начальных классов. 

Роли исполняют: обучающиеся 3 А класса; 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» - режиссёр-постановщик 

Анисимова Елена  Викторовна, учитель начальных классов. 

Роли исполняют: обучающиеся 3 Б класса; 

К.И. Чуковский «Мойдодыр» - режиссёр-постановщик Левкова 

Илона Таутмилиссовна, учитель начальных классов.Роли исполняют : 

обучающиеся 1 А класса 

13:00-13:10 - «Учитель начальных классов - учитель здоровья» 

Обобщение опыта.Левкова Илона Таутмилиссовна, учитель 

начальных классов. 

13:10-13:20 - «Постановка кукольного спектакля  как средство, 

способствующее сбережению здоровья школьников» 

(коллективно-творческая деятельность).Сидорова Светлана 

Викторовна, учитель начальных классов.  

 13:20-13:30 –«Организация работы с родителями в создании 

здоровьесберегающей среды ОУ». Ильина Татьяна Александровна, 

Мальцева Алла Николаевна, учителя начальных классов.  

13:30-14:00-Мастер-класс «Кукла своими руками». Сидорова 

Светлана Викторовна, учитель начальных классов.  

14:00-15:00 – посещение кафе «В гостях у сказки»Веселова 

Наталия Викторовна, учитель начальных классов. (кофе-брейк).   

Подведение итогов семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


