
 

                                            

СЕРТИФИКАТ 

участника районного семинара 

"Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе " 

18 декабря 2020 г. 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15  

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

 

подтверждает, что 

 

__________________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________________ 

 

_____________________ 

должность, организация 

 

принял(а) участие в работе семинара. 

 

 

Директор  

ГБОУ школа № 15                           А.В. Бухарова 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР 

 

"Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе" 

(онлайн) 

18 декабря 2020 г. 

 

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 

" Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе" 

18 декабря 2020 г. 
 

Интернет-страница на сайте школы 

http://www.school15-

spb.ru/zdorovesberezhenie/ 

 
 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 
 

1.  «Психология здоровья в школе»  
Бухарова Анна Валентиновна, директор ГБОУ школа  №15   

ссылка на видеоролик https://youtu.be/b6lfE3LIF5k 

 

2. Фрагмент открытого урока по физической культуре в 3 

классе 

 Учитель ГБОУ школа № 15 – Яковлева Ольга Викторовна 

ссылка на видеоролик  https://yadi.sk/i/zl2R5gYX5hndzQ 

 

3. Мастер-класс «Мини-гольф в школе» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Романюк Дмитрий Владимирович 

ссылка на видеоролик  https://yadi.sk/d/EVduv0HsIz2Zxg 

 

4. «Программа по реализации здоровьесберегающих 

технологий в рамках ФГОС» 

Заместитель директора по ВР ГБОУ школа № 15 – Демидова Мария 

Анатольевна, социальный педагог ГБОУ школа № 15 – Шорникова 

Ольга Сергеевна, педагог-организатор ГБОУ школа № 15 – 

Герасимова Валентина Юрьевна 

ссылка на презентацию 

http://www.school15-spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/zdorovye.pdf 

 

 

5. «Психологическое здоровье школьника». 

Социальный педагог, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 6 – Теплякова 

Наталья Николаевна 

ссылка на видеоролик 

https://cloud.mail.ru/stock/g1xeJy38tWdPHQ6rxKbEHkbt 

 

6. «Использование здоровьсберегающих технологий в 

отделении дошкольного образования детей» 

Педагоги ОДОД ГБОУ школа № 15 – Нарбикова Гузяль Хайдаровна, 

Сперанцева Алена Ильинична, Нагиева Раиса Васильевна, Волкович 

Александра Николаевна 

ссылка на видеоролик  https://cloud.mail.ru/public/2apf/VA8foRq8R  

 

7.« Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-

логопеда» 
Учитель - логопед ГБОУ школа № 15 – Корягина Елена Валентиновна 

ссылка на видеоролик https://yadi.sk/i/PoYfDTRlbXx79A  

 

8. «Формирование здорового образа жизни на занятиях 

физической культуры» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Орлов Геннадий Валентинович  

ссылка на видеоролик  https://yadi.sk/d/sE2PDBGk_MqXtQ 
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