
 

 

СЕРТИФИКАТ 

участникарайонного семинара 

ШКОЛА НА «5» - здоровьесберегающие 

технологии как инструмент успешного обучения 
 

14 декабря 2022г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 15 Василеостровского района  
Санкт-Петербурга 

 
подтверждает, что 

 
__________________________________________________ 

ФИО 
__________________________________________________ 

 
_____________________ 
должность, организация 

 
принял (а) участие в работе семинара. 

 
 

Директор  

ГБОУСОШ  № 15   А.В. Бухарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР 

 

ШКОЛА НА «5» - здоровьесберегающие 

технологии как инструмент успешного обучения 

 

14 декабря 2022г. 
 

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 

ШКОЛА НА «5» - здоровьесберегающие 
технологии как инструмент успешного обучения 

 

14 декабря 2022 г. 
 

 
Интернет-страница на сайте школы 

http://www.school15-

spb.ru/zdorovesberezhenie/ 

 
 
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

 
12:00 - 12:10регистрация участников семинара 

12:10 – 12:15«Успешное обучение через здоровьесбережение»  
Директор ГБОУ школа № 15 – Бухарова Анна Валентиновна 

 

12:20 – 12:50«Развитие произвольного вниманияи мышления 

младшего школьника» (фрагменты уроков в 1 и 4 классах) 
УчителяГБОУ школа № 15– Жукова Мария Владимировна, Керимова 

Венера Зиннятовна 

 

12:50 – 13:00«Активная» перемена в начальной школе 

Учащиеся 9-го и 4-го классов 

 

13:00– 13:20«Психологические условия эмоционального 

комфорта младших школьников на уроках изобразительного 

искусства и технологии» (мастер- класс) 
учитель ГБОУ школа № 15 – Веселова Наталия Викторовна 

 

13:20 – 13:30Организация и реализация проекта«Активные 

перемены» 

Заместитель директора по ВР – Демидова  Мария Анатольевна, 

учитель ГБОУ школа № 15 – Левкова Илона Таутмилисовна 

 

13:30 – 13:35 «Позитивная мотивация – как здоровьесберегающая 

составляющая успеха» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Шорникова О.С. 

 

13:35 – 13:40 «Настроение как основополагающий фактор 

формирования ЗОЖ детей старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель дошкольного отделения ГБОУ школа № 15 – Цапкова 

Вероника Владимировна 

 

13:40 – 13:45«Эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий при обучении дошкольников 

английскому языку в ДОУ» 

Воспитатель дошкольного отделения ГБОУ школа № 15 – Романова 

Елена Анатольевна 

 

13:45 – 13:50 «Формирование личной значимости пропаганды 

ЗОЖ у обучающихся старших классов» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Слободзян Татьяна Георгиевна 

 

13:50 – 14:00Представление индивидуальных проектов по теме 

«Здоровое питание» и «Здоровый образ жизни» 

Обучающиеся 11 класса ГБОУ школа № 15 – Жуков Даниил, Силина 

Мария, Грачев Алексей 

 

14:00 – 14:05 «Применение здоровьесберегающих технологий на 

уроках химии» 

Учитель ГБОУ школа № 15 –Рахматулина Марта Маратовна 

 

14:05 – 14:10«Влияние микроклимата на здоровье и обучаемость 

учащихся в школе» 

УчительГБОУ СОШ № 15 –Орлов Геннадий Валентинович 

 

14:10 – 14:15 «Спортивно-оздоровительная гимнастика на уроках 

физкультуры как инструмент развития правильного дыхания у 

детей младшего школьного возраста» 

УчительГБОУ СОШ № 15 – Бородина Полина Валерьевна 

 

14:15 – 14:30 – Подведение итогов семинара(кофе-брейк).   

http://www.school15-spb.ru/zdorovesberezhenie/
http://www.school15-spb.ru/zdorovesberezhenie/

