
Уважаемые коллеги! 

В рамках подготовкик областному конкурсу «Школа – территория здоровья» 

в ГБОУ ООШ № 9 г.о. Новокуйбышевск15 ноября 2016 года состоится семинар руководителей и 

педагогов образовательных организаций по проблеме «Формирование  культуры здоровья, культуры 

питания у обучающихся в образовательной организации: опыт инновационной деятельности ГБОУ 

ООШ №9 г.о.  Новокуйбышевск Самарской области». 

 В ходе семинара руководители и педагоги ГБОУООШ № 9 г.о. Новокуйбышевск расскажут о 

системе своей работы по формированию культуры питания у обучающихся.  

Дистанционное участие в семинаре образовательных организаций, участников программы,  

можно подтвердить, оставив в заявке на участие ссылку на сайт своей образовательной организации, 

где размещена презентация опыта деятельности педагогов по программе и системы 

здоровьеориентированной деятельности школ, детских садов в части формирования культуры 

здоровья, культуры питания у обучающихся, воспитанников.  

Кроме того, при необходимости можно заполнить заявку на получение оставшихся 

бесплатных рабочих тетрадей к программе «Разговор о правильном питании» для подготовительных 

групп детского сада, 1-2, 3-4 и 5-6 классов общеобразовательной школы. 

Место проведения семинара:г.  Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, д. 6, ГБОУ ООШ № 9. 

Время проведения семинара: 10.30 – 14.00. 

Участие в семинаре необходимо подтвердить по электронной почте: 

gerasimenkonv21@gmail.com; shkola9_1971@mail.ru;обсудить по телефонам: 8(846-35) 47052 – 

Денисова Надежда Идрисовна;8-960-820-20-80, 8 (846) 247-22-33– Герасименко Наталья 

Вениаминовна, методист кафедры методики физической культуры и оздоровительно-

профилактической работы СИПКРО, региональный координатор программы «Разговор о здоровье и 

правильном питании» Института возрастной физиологии РАО. 

 

ПРОГРАММА 

регионального семинара  

«Формирование  культуры здоровья, культуры питания у обучающихся 

в образовательной организации: опыт инновационной деятельности 

 ГБОУ ООШ № 9 г.о.  Новокуйбышевск Самарской области» 

 

Организаторы:  

–Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; 

 – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 9 города Новокуйбышевска городского округа 

НовокуйбышевскСамарской области. 

Дата проведения: 15 ноября 2016года. 

Время проведения: 10.30 – 14.00. 

Место проведения: ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, ул. Ворошилова, д. 6.                       

Целевая аудитория: руководители и педагоги образовательных организаций Самарской области 

Квота: 1 человек от образовательнойорганизации. 

Контактное лицо: Денисова Надежда Идрисовна. 

Контактные телефоны в Новокуйбышевске: 8(846-35) 47052– Денисова Надежда Идрисовна;в 

Самаре: 8-960-820-20-80,  8-902-749-49-19, 8 (846) 247-22-33– Герасименко Наталья Вениаминовна. 
 

10.30–11.00                                                                                                                                           

Регистрация участников семинара. 

Кофе-брейк /1 этаж, актовый зал 

10.30–14.00 

Выставка образовательных продуктов /2 этаж, холл школы. 

11.00–11.10 

Приветственное слово  начальника отдела организации образовательных ресурсов Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области 

 Н.В. Аникиной. 

11.10 –11.30 

mailto:gerasimenkonv21@gmail.com;%20shkola9_1971@mail.ru;


«Система работы ГБОУООШ № 9 по формированию культуры питания у обучающихся» 

(выступающий: Г.Н. Недбало, директор ГБОУ ООШ № 9)  

11.30–12.10                                                                                                                        «Осуществление 

преемственности детского сада и школы в рамках реализации образовательной программы «Разговор 

о правильном питании»» 

(выступающие:Т.Г.Богачева, старший воспитатель структурного подразделения «Детский сад 

«Родничок» ГБОУ ООШ № 9, Г.Д.Беспѐрстова, учитель начальных классов) 

12.10 - 12.30                                                                                                                                   «Проектная 

деятельность   как средство формирования у учащихся основ культуры питания» 

(выступающий:Н.А.Белова, учитель биологии) 

12.30 – 12.45 

 «Результаты реализации образовательной программы «Лѐн для здоровья»  

(выступающий:Н.Б. Денисова, заместитель директора по УВР) 

12.45 – 13.10                                                                                                                                          

«Конкурсная деятельность как фактор развития  учащихся и возможности расширения их 

представлений о правильном питании и здоровом образе жизни» 

(выступающий:С.А.Соловьева, школьный куратор сопровождения инновационной  деятельности ОО 

в рамках работы  инновационной площадки по теме «Формирование  культуры здоровья, культуры 

питания у обучающихся в образовательной организации») 

13.10 –13.30 

«Взаимодействие семьи,детского сада и школы по формированию культуры питания  

у обучающихся, воспитанников» 

(выступающий: В.Ф. Поваляева, заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Родничок» ГБОУ ООШ № 9) 

13.30 – 13.45 
Подведение итогов.Индивидуально-групповые консультацииметодиста кафедры методики 

физической культуры и оздоровительно-профилактической работы СИПКРО, регионального 

координатора программы «Разговор о здоровье и правильном питании» Института возрастной 

физиологии РАО Герасименко Н.В. «Реализация возможностей образовательной программы 

«Разговор о здоровье и правильном питании» ИВФ РАО и др. 

13.45–14.00 

Отъезд участников. 

 

 


