
 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы  

 

 

13.45 – 14.00 

Регистрация участников семинара 
1 этаж, холл школы 

 

 

14.00–14.30  

Пленарная часть 

2 этаж, актовый зал 

 

14.50–16.00  

Мастер-классы 

2 этаж, 3 этаж 

 

16.00 – 16.20 

Кофе-брейк 

2 этаж, актовый зал 

 

16.20 – 16.50 

Подведение итогов работы  

2 этаж, актовый зал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа-интернат № 49: 

 

– лауреат I городского конкурса «Школа здоровья 

в Санкт-Петербурге»; 

– лауреат конкурса «100 лучших школ России»; 

– районная опытно-экспериментальная площадка 

по теме: «Деятельность службы    здоровья 

школы как условие развития профессиональной 

компетентности педагогов в сфере    

здоровьесбережения»; 

– городская опытно-экспериментальная площадка 

по теме: «Формирование ценности здорового 

образа жизни     участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС в 

зависимости от особенностей образовательной 

деятельности ОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 49 

«Школа здоровья» 

 (812) 421-42-79, e-mail: int49@spb.edu.ru 

http://internat49.spb.edu.ru 

Государственное бюджетное образовательное учреждение                   

дополнительного профессионального образования (повышения         

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия               

постдипломного педагогического образования 

 
Городское методическое объединение «Здоровье в школе» 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного педагогического профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» 
 

Государственное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная 

(коррекционная)общеобразовательная школа – интернат (VI вида) 

№49 Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР 

«Деятельность службы здоровья 

школы как условие развития 

профессиональной компетентности 

педагогов в области 

здоровьесбережения» 
 

 

 

 

 

Мероприятие проводится 

в рамках инновационной деятельности 

школы-интерната № 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

18 апреля 2014 года 

http://internat49.spb.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 

14.00-14.05 

Школа здоровья для детей со сколиозом. 

Директор ГБС(К)ОУ С(К)ОШ № 49  

Поленина Татьяна Михайловна 

 

 

14.05-14.10 

Управление развитием профессиональной 

компетентности педагогов в области 

здоровьесозидающей деятельности 

Заместитель директора ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Петродворцового района 

Танина Наталья Петровна 

 

14.10 – 14.15 

Музыкально-спортивная композиция  

«Вперед, страна!»  

Руководитель Егорова Антонина Петровна, 

воспитатель Махлатова Ксения Николаевна, 

ГБС(К)ОУ С(К)ОШ № 49 

 

 

14.15-14.30 

Деятельность службы здоровья школы как условие 

развития профессиональной компетентности 

педагогов в области здоровьесбережения  

Заместитель директора по УВР с об. по 

инновационно-методической работе  

ГБС(К)ОУ С(К)ОШ № 49 

Вашечкина Ольга Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

 

Первая секция 
 

14.50-15.20 

Подготовка учащихся к экзаменационным 

испытаниям 

Педагог-психолог ГБС(К)ОУ С(К)ОШ № 49  

Ульяшина Светлана Васильевна 

Кабинет психологии, 3 этаж 

 

15.30- 16.00 

Снятие физического и умственного утомления в 

процессе обучения: эффективные приемы и 

упражнения 

Учитель физкультуры ГБС(К)ОУ С(К)ОШ№ 49  

Серополка Юлия Валерьевна 

Кабинет № ОБЖ, 3 этаж 

 

 

Вторая секция 

 

14.50-15.20 

Профилактика профессионального  

выгорания педагога 

Педагог-психолог ГБС(К)ОУ С(К)ОШ № 49  

Носовец Юлия Аркадьевна 

Актовый зал, 2 этаж 

 

15.30- 16.00 

Использование здоровьесберегающих технологий  

в учебной деятельности 

Учитель-логопед ГБС(К)ОУ С(К)ОШ № 49  

Жарова Татьяна Ивановна 

Кабинет № 1б класса, 3 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

16.20 – 16.30. Обсуждение работы секций.  

Ведущий: руководитель службы здоровья школы  

Вашечкина Ольга Викторовна 

 

16.30- 16.40. Свободный микрофон.  

Рефлексия участников. 

 

16.40 – 16.50. Подведение итогов: 

 

Руководитель ГМО «Здоровье в школе», к.п.н., 

доцент кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека СПбАППО 

Маргарита Георгиевна Колесникова 
 

 

 

 

 

 

 

Программа городского семинара «Деятельность службы здоровья школы  

как условие развития профессиональной компетентности педагогов в области здоровьесбережения» 

  18 апреля 2014 года 
 


