
          

                      

СЕРТИФИКАТ 

участника районного семинара 

«На пути к «Школе Здоровья» 

 

15 декабря 2021 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 СОШ  № 15   А.В. Бухарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР 

 

«На пути к «Школе Здоровья» 

 

15 декабря 2021 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 

«На пути к «Школе Здоровья» 
 

15 декабря 2021 г. 
 

 
Интернет-страница на сайте школы 

http://www.school15-

spb.ru/zdorovesberezhenie/ 

 
 
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

 
14:50  - 15:05    регистрация участников семинара 

 

15:05 – 15:10 «Школа – территория здоровья»  
Директор ГБОУ школа № 15 – Бухарова Анна Валентиновна,  

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

  

15:10 – 15:20 Реализация программы  «Школа – территория 

здоровья» 

Заместитель директора по ВР, учитель ГБОУ школа № 15 – 

Демидова  Мария Анатольевна 

 

15:20 – 15:40 «Театрализация – как здоровьесберегающий 

компонент школьной жизни» (отрывок из спектакля «Читаем 

книгу – играем спектакль», посвященного Всероссийской неделе 

«Театр и дети») 
Педагог-библиотекарь ГБОУ школа № 15 – Чижова Валентина 

Викторовна 

 

15:40 – 15:50 «Здоровьесберегающие технологий на уроках 

музыки» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Драчевская Елена Юрьевна 

 

15:50 – 16:00 «Учитель здоровья: опыт, эффективность, 

перспективы» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Попова Светлана Юрьевна 

 

16:00 – 16:10 «Популяризация правил и сложных тем с помощью 

современной музыки, как здоровьесбергающая деятельность на 

уроках в начальной школе»  

Учитель ГБОУ школа № 15 – Мулявка Юлия Евгеньевна 

 

16:10 – 16:20 «Здоровьесберегающие технологии на уроках химии 

и внеурочной деятельности» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Никишина Екатерина Васильевна 

 

 

16:20 – 16:30 «Здоровьесберегающие технологий в работе 

классного руководителя» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Федорова Инна Александровна 

 

16:30 – 16:40 «Так начинают жить стихом…»(Стихотерапия ,или 

несколько слов о целительной силе поэзии) Учитель ГБОУ школа 

№ 15 –Юзефович Л.М. 

 

16:40 – 16:50 «Формирование экологической грамотности, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся через 

проектно-исследовательскую деятельность во внеурочное время» 

Учитель ГБОУ СОШ № 15 – Обухов Александр Михайлович 

 

16:50 – 17:00 «Здоровьесберегающие технологий при работе с 

детьми с дивиантным поведением. 

Педагог-психолог  ГБОУ школа № 15 – Панкратова А.А. 

 

17:00 – 17:10 «Обеспечение безопасной информационной среды 

при проведении проектной и исследовательской деятельности» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Моисеев А.В. 

 

17:15 – 17:45 – Подведение итогов семинара 

(кофе-брейк).   

 

 

http://www.school15-spb.ru/zdorovesberezhenie/
http://www.school15-spb.ru/zdorovesberezhenie/
https://youtu.be/b6lfE3LIF5k

