
13.05-13.10 – «Приоритетное направление школы – совершенствование системы 
формирования здорового образа жизни среди обучающихся». 

Долженков Юрий Васильевич, учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ 
имени Г.Т.Ильченко Новооскольского района» 

13.10-13.15 – «Повышение качества урока через использование здоровьесбере-
гающих технологий в процессе обучения».  

Смолянинова Алеся Сергеевна, учитель 
МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского района»  

13.15-13.20 – «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках фи-
зики».  

Акиев Тимур Русланович, учитель 
МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского района»  

13.20-13.25 – «Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья обу-
чающихся».  

Корецкая Ольга Петровна, директор, учитель 
МБОУ «Ниновская НОШ Новооскольского района»  

13.25-13.30 – «Воспитание здорового образа жизни на уроках основ безопасно-
сти жизнедеятельности». 

Виниченко Сергей Сергеевич, учитель  
МБОУ «Беломестненская  СОШ Новооскольского района» 

13.35-13.40 – «Применение здоровьесберегающих технологий в начальной шко-
ле».  

Власова Людмила Николаевна, учитель 
МБОУ «Тростенецкая СОШ Новооскольского района»  

13.40-13.45 – «Здоровьесберегающие технологии при обучении детей с интел-
лектуальными нарушениями (из опыта работы)».  

Тупика Ольга Николаевна, учитель биологии ГБОУ «Новооскольская  
специальная общеобразовательная школа-интернат»  

13.45-13.50 - «Здоровьесберегающие технологии при обучении детей с интел-
лектуальными нарушениями (из опыта работы)». 

Сохина Светлана Викторовна, учитель математики  
ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат» 

13.50-13.55 – «Здоровьесберегающие технологии при обучении детей с интел-
лектуальными нарушениями (из опыта работы)». 

Тупика Владимир Иванович, учитель профессионально - трудового обучения  
ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат» 

13.55-14.00 – «Здоровьесберегающая направленность учебного процесса 
по ОБЖ как условие повышения учебной мотивации обучающихся». 

Величко Зоя Петровна, директор, учитель ОБЖ  
МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского района» 

14.00 – 14.30 – подведение итогов семинара. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в районном семинаре 

Порядок работы: 
9.00 – 9.10 – заезд и регистрация участников семинара. 
9.10 – 9.25 – знакомство с программой, открытие семинара (ведущий 
специалист РМК Гнатуша О. И.). 

9.25 – 12.10 – практическая часть семинара: 
Предмет, ме-

роприятие 
Время 
прове-
дения 

Кла
сс 

Тема  Учитель 

Немецкий 
язык (фраг-
мент урока) 

9.25-
9.40 

6 
 

Свободное время, 
хобби, здоровье 

Сорокина Лариса Вла-
димировна, высшая ка-
тегория 

Защита про-
екта 

9.45- 
9.55 

9 Места отдыха в Новой 
Безгинке 

Смаженко Зоя Петров-
на, первая категория 

Защита про-
екта 

10.00- 
10.10 

1 Роль лекарственных 
растений в жизни че-
ловека 

Буруменская Нина Вик-
торовна, высшая кате-
гория 

Биология 10.30-
11.15 

8 Строение головного 
мозга 

Саенко Ольга Павловна, 
первая категория 

Внеурочная 
деятель-
ность 

10.30- 
11.15 
 

2 Овощи, ягоды и фрук-
ты  - самые витамин-
ные продукты 

Шкиленко Татьяна 
Александровна, первая 
категория 

Классный 
час 

11.25- 
11.15 

3 Здоровье близко – 
ищи его в миске 

Мишкой Анна Влади-
мировна, без категории 

Внеурочная 
деятель-
ность 

11.25- 
12.10 

7 Обучение технике 
подачи и приёма мяча 
в волейболе, броска 
мяча  в баскетболе  

Рязанцев Сергей Вла-
димирович, первая ка-
тегория 

Мастер - 
класс 

11.25- 
11.45 

 Использование эле-
ментов здоровьесбе-
регающих технологий 
на уроках русского 
языка и литературы 

Потапова Галина Вла-
димировна, учитель 
русского языка и лите-
ратуры 

Мастер - 
класс 

11.45-
12.10 

 Полюби семь правил 
ЗОЖ  -  
Ведь без них не про-
живешь! 

Ананичева Татьяна 
Михайловна, учитель 
Сумская Наталья Ми-
хайловна, старшая 
вожатая 

 
 

1210 – 1400 - теоретическая часть: 
 

12.10-12.20 - «Создание здоровьесозидающей образовательной среды – при-
оритетное направление деятельности школы». 

Гривенная Наталья Александровна, директор, учитель  
МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района» 

12.20-12.25 - «Физкультминутки на уроках информатики как средство снятия 
умственного напряжения». 

Бабеева Наталья Ивановна, учитель  
МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района» 

12.25-12.30 - «Здоровьесбережение на уроках русского языка и литературы».    
Ломаченко Елена Ивановна, учитель  

МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района» 
12.30-12.35 - «Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии и во 
внеурочное время (из опыта работы)».    

Комиссарова Светлана Петровна, учитель  
                         МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района» 

12.35-12.40 - «Сохранение и укрепление физического здоровья педагогов, как 
одно из приоритетных направлений развития образования Белгородской об-
ласти и Новооскольского района». 

Рязанцева Ирина Владимировна, учитель  
                         МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района» 

12.40-12.45 - «Здоровьесберегающие технологии на уроках химии».  
Стеблев Николай Яковлевич, учитель  

                         МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района» 
12.45-12.50 - «Применение здоровьесберегающих технологий во внеурочной 
деятельности (из опыта работы)».  

Тульская Валентина Ивановна, старшая вожатая  
                         МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района» 

12.50-12.55 – «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 
– главная задача современной школы». 

Сыроватская Раиса Николаевна, директор,  
учитель МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского района» 

12.55-13.00 – «Сохранение и укрепление здоровья  младших школьников». 
Савина Людмила Анатольевна, учитель  

МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района» 
13.00-13.05 – «Вклад классного руководителя в сохранение и укрепление здо-
ровья школьников (из опыта работы)». 

Юдина Татьяна Николаевна, учитель  
МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района» 

 
 


