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Программа  
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– Электронная регистрация участников. Лопатина Елена Геннадьевна, учитель информатики  

– Анкетирование по теме «Проблемы, возникающие в реализации принципов 

здоровьесбережения в ОО». 
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Теоретическая часть 

– Требования ФГОС в части сохранения и укрепления здоровья учащихся: «Решение проблем 

здоровьесбережения в практике работы учителя начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО». 

 Живанская Наталия Львовна,  
руководитель учебно-методического отдела МУ ДПО «ИОЦ»  

–  Развитие  здоровьесберегающей среды образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС (из опыта работы СОШ № 44). 
Шведова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания. 

– Работа методического объединения учителей начальных классов по реализации программы  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни.  
Гарина Светлана Павловна, руководитель МО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов, высшая квалификационная категории; 

– Оценка состояния психологического здоровья детей, как критерий эффективности 

здоровьесберегающей деятельности в ОО.  
Данилова Марина Владимировна, педагог-психолог школы.  

13
30

-14
45 

Практическая часть 

– Фрагмент урока русского языка в 3 классе  

«Использование здоровьесберегающих технологий В.Ф. Базарного в образовательной 
деятельности» (смена динамических поз за счёт использования пространства класса, сенсорных 

крестов, офтальмотренажёров) 
Клюшина Елена Анатольевна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категории; к.22 

– Фрагмент урока русского языка в 3 классе  

«Применение «Экологического букваря» через разные виды деятельности, способствующие 
здоровьсберегающим технологиям по методу В.Ф. Базарного» 

Гарновская Елена Гелярьевна, учитель начальных классов первая квалификационная категория, к 24 

– Фрагмент урока русского языка в 4 классе  

«Словарная работа с применением дыхательной гимнастики»    
Торжес Елена Сергеевна, учитель начальных классов, первая квалификационная категория, к. 36 

– Фрагмент занятия внеурочной деятельности «Мой край» во 2 классе  

«Птицы—наши друзья»  
Штарёва Светлана Николаевна, учитель начальных классов,  

первая квалификационная категория, к.10 
 
Мастер-класс «Рекомендации учителю, педагогу—психологу по использованию инструментария 
оценки личностных результатов учащихся. Дневник личностного роста»,  

Данилова Марина Владимировна, педагог-психолог, к.10   

Мастер - класс «Использование упражнений сервиса LearningApps для повышения учебной, 

мотивации школьников», к. №14 
Гарина Светлана Павловна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория. 
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Подведение итогов семинара  


