
 

 

Координационный Совет 

по охране жизни и здоровья детей 

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

 
22 марта 2017 года         10.00                   

 

Место проведения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга  

Адрес: Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый пр., д.8/2 

 

Повестка расширенного заседания Координационного Совета 
«Здоровьесозидающая деятельность в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

 

9.30 – 10.00 Встреча и регистрация членов и приглашѐнных участников расширенного 

заседания Координационного совета. Стендовые доклады. Кофе-брейк. 

10.00 – 12.00 Пленарные выступления.  

 

 

1. Вступительное слово.  

Награждение победителей по итогам городского конкурса «Школа здоровья». 

5 мин. 

Асланян Ирина Александровна - председатель Координационного совета по охране жизни и 

здоровья детей в образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга 

 

2. Приветственное слово отдела образования администрации Московского района 

 Санкт-Петербурга 

Захарова  

Александра Викторовна - 

 

начальник отдела образования Московского района 

 

2.1. Образовательный континуум в контексте здоровьесозидающей деятельности 

образовательных учреждений: система преемственности детского сада и школы.  

5 мин. 

Дмитриенко  

Мария Александровна- 

директор Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 376 

Московского района Санкт-Петербурга  

 

2.2. Формирование здровьесозидающей деятельности в образовательных учреждениях 

Московского района 

10 мин. 

Забенкина  

Валерия Альбертовна - 

ведущий специалист сектора образовательных учреждений 

отдела образования Московского района 

 

2.1. Здоровьесозидающая деятельность района: проектирование и реализация системы 

работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса 

10 мин. 

Васильева  

Ирина Константиновна - 

методист информационно-методического центра Московского 

района 

 

3. Обучение по основным общеобразовательным программам детей, находящихся  

на длительном лечении в медицинских организациях  



 

 

10 мин 

Грубская Анна Вячеславовна - заместитель председателя Координационного совета по 

охране жизни и здоровья детей в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, начальник отдела общего 

образования Комитета по образованию 

Рычкова Светлана Владиславовна  - - начальник отдела медицинской помощи матерям и детям 

Комитета по здравоохранению 

 

4. Помощь ребѐнку с сахарным диабетом в условиях образовательной организации 

    10 мин. 

Башнина Елена Борисовна  - - главный внештатный детский специалист-эндокринолог 

Комитета по здравоохранению, доктор медицинских 

наук, профессор кафедры эндокринологии ГБОУ ВПО 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» 

 

5. Влияние сбалансированного и обогащѐнного питания на здоровье детей и подростков 

10 мин. 

Пискарёва 

Светлана Васильевна - 

начальник отдела технологии, стандартизации  

и контроля Управления социального питания 

 

6. Корреляция требований ФГОС ОО и здоровьесозидающего подхода к образованию: опыт 

реализации в образовательных организациях Санкт-Петербурга  

10 мин. 

Колесникова Маргарита 

Георргиевна - 

доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования» 

 

7. Подведение итогов: обсуждение проекта решения Координационного Совета  

по охране жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

5 мин. 

Асланян Ирина Александровна - председатель Координационного совета по охране жизни  

и здоровья детей в образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга 

 

8.  Экскурсия по школе. 


