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Руководителям органов, 
осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных 
районов и городских округов

На № ________________ от.

О проведении педагогической мастерской

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 
от 19.07.2019 № 2180 «Об утверждении перечня мероприятий сети площадок- 
новаторов в сфере образования Белгородской области» областное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» сообщает, 
что 15 октября 2019 года в 10:00 состоится педагогическая мастерская 
«Формирование культуры здорового образа жизни школьников в условиях 
здоровьеориентированного образования» на базе площадки-новатора 
МАОУ «СОШ № 40 Старооскольского городского округа».

На мероприятие приглашаются руководители и педагоги образовательных 
организаций, осуществляющих инновационную деятельность в сфере педагогики 
здоровья (2-3 человека от образовательных организаций).

Просим предоставить заявки на участие в педагогической мастерской 
до 7 октября 2019 года по указанной форме на электронный адрес 
centr.zdorov@gmail.com (приложение 1).

Приложение:

Ректор

1. Заявка на участие в педагогической мастерской 
«Формирование культуры здорового образа жизни 
школьников в условиях здоровьеориентированного 
образования» на 1 л. в 1 экз.
2. Программа педагогической мастерской «Формирование 
культуры здорового образа жизни школьников в условиях 
здоровьеориентированного образования» на 3 л. в 1 экз.

А.А. Бучек
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Приложение 1
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от Ж .С$. 2019 № 1304

Заявка на участие в педагогической мастерской 
«Формирование культуры здорового образа жизни школьников в условиях 

здоровьеориентированного образования»
15 октября 2019 года

№
п/п

Ф .И .О . М есто работы , долж ность

1
2
3
4
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Приложение 2
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от J /)  .2019 № S t  о  i f

Программа
педагогической мастерской

«Формирование культуры здорового образа жизни школьников 
в условиях здоровьеориентированного образования»

Дата проведения: 15 октября 2019 года
Время проведения: 10.00- 12.00
Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 Старооскольского городского округа».
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных учреждений в области 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, популяризация опыта работы МАОУ «СОШ № 40».
Участники: руководители и педагоги образовательных организаций осуществляющих инновационную деятельность 

в сфере педагогики здоровья

Время Мероприятие Ответственный (выступающий) Место
проведения

09:30- 10:00 Регистрация участников 
педагогической мастерской

Тащеева Т.Н., заместитель директора МАОУ 
«СОШ № 40»

Холл 1 этажа

09:30- 10:00 Выставка методических материалов 
«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности»

Коняева Л.В., методист, руководитель творческой 
группы по организации работы МАОУ «СОШ 
№ 40» в статусе площадки-новатора, учитель 
математики МАОУ «СОШ №40»
Разинкова Н.С., учитель математики 
МАОУ «СОШ № 40»

Холл 1 этажа

Теоретическая часть
10:00-10:10 Открытие педагогической мастерской Богачева Е.А., заведующий центром педагогики и 

психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
к.п.н.

Кабинет
№417
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10:10-10:20 Организация системной работы в 
МАОУ «СОШ № 40», 

направленной на сохранение и 
укрепление здоровья всех участников 

образовательной деятельности

Филимонова А.Г., директор МАОУ «СОШ №40»; 
Митченко О.А., заместитель директора 
МАОУ «СОШ № 40»

Кабинет
№417

10:20-10:35 Колесо жизненного баланса как фактор 
педагогической спешности

Кравцова В.А., учитель истории и обществознания 
МАОУ «СОШ № 40»

Практическая часть 
I группа

10:40-10:55 Мастерская
«Наша традиция быть здоровым: 

профилактика остеохондроза»

Сторожева Л.М., учитель физической 
культурыМАОУ «СОШ № 40»

Спортивный
зал

11:00-11:20 Фрагмент урока по истории Кравцова В.А., учитель истории и 
обществознанияМАОУ «СОШ № 40»

Кябинет
№319

11:25-11:40 Выступление агитбригады 
«Здоров будешь -  все добудешь!», 

3 класс

Гаркуша Г.В., учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ № 40»

Актовый зал

11:40-11:50 Рефлексия
«Волшебная шкатулка»

Барановская К.О., педагог-психолог МАОУ «СОШ 
№ 40»

Практическая часть 
II группа

10:40-10:55 Мастерская « 
Следим за осанкой»

Разинкова Е.С., хореограф МАОУ «СОШ № 40» Кабинет
№406

11:00-11:20 Мастер-класс
«Формирование культуры здорового 

образа жизни учащихся на уроках и во 
внеурочной деятельности»

Аминова Ю.Л., учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ № 40»

Кабинет
№335

11:25-11:40 Выступление агитбригады 
«Здоров будешь -  все добудешь!», 

3 класс

Гаркуша Г.В., учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ № 40»

Актовый зал

11:40-11:50 Рефлексия
«Волшебная шкатулка»

Барановская К.О., педагог-психолог МАОУ «СОШ 
№ 40»
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Практическая часть 
III группа

10:40- 10:55 Мастерская 
«Аптека на кухне»

Пьяных О.В.,руководитель центра содействия 
укрепления здоровья школьников, учитель 
географии МАОУ «СОШ № 40»

Кабинет
№214

11:00-11:20 Мастер-класс
«Орнитотерапия как один из способов 
психологической разгрузки и снятия 

эмоционального напряжения»

Евстафьева Ю.И., учитель английского языка 
МАОУ «СОШ №40» '

Кабинет
№412

11:25-11:40 Выступление агитбригады 
«Здоров будешь -  все добудешь!», 

3 класс

Гаркуша Г.В., учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ № 40»

Актовый зал

11:40-11:50 Рефлексия
«Волшебная шкатулка»

Барановская К.О., педагог-психолог МАОУ «СОШ 
№ 40»

Практическая часть 
IV группа

10:40-10:55 Мастерская
«Продукты против стресса»

Сурженко Н.В.,учитель технологии МАОУ «СОШ 
№ 40»
Цыпленкова Т.Ф.,учитель технологии 
МАОУ «СОШ № 40»

Кабинет
№112

11:00-11:20 Фрагмент внеурочного занятия 
«Дорожный калейдоскоп», 6 класс

Золотухина Л.А., учитель математики 
МАОУ «СОШ № 40»

Кабинет
№213

11:25-11:40 Выступление агитбригады 
«Здоров будешь -  все добудешь!», 

3 класс

Гаркуша Г.В., учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ № 40»

Актовый зал

11:40-11:50 Рефлексия
«Волшебная шкатулка»

Барановская К.О., педагог-психолог МАОУ «СОШ 
№ 40»

Заключительная часть
11:50-12:00 Подведение итогов проведения 

педагогической мастерской
Богачева Е.А., заведующий центром педагогики и 
психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
к.п.н.

Актовый зал
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