СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что 1 ноября 2016 года

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

принимал(а) участие в городском научно-практическом семинаре с международным
участием на базе ГБОУ школы-интерната № 49 Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Школа здоровья» по теме:

Т.М. Поленина

«Физкультурно-оздоровительная работа в условиях введения
инклюзивного образования в школе»

Директор
1 ноября 2016 г.
Санкт-Петербург

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школаинтернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
здоровья»

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Учебно-методическое объединение «Здоровье в школе»
Городское учебно-методическое объединение заведующих и тренеров-преподавателей
плавательных бассейнов образовательных учреждений
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 49
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа здоровья»

ГОРОДСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«Физкультурно-оздоровительная
работа в условиях введения
инклюзивного образования в школе»
Мероприятие проводится в рамках инновационной
деятельности школы-интерната № 49 в статусе
региональной экспериментальной площадки

1 ноября 2016 г.
Санкт-Петербург

ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«Физкультурно-оздоровительная работа в условиях введения инклюзивного образования в школе»
1 ноября 2016 года
10.45 – 11.00. Регистрация участников семинара (1 этаж, холл школы).
ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ (актовый зал, 2 этаж).
11.00 – 11.05. «Современная школа – школа, содействующая укреплению
здоровья школьников», Поленина Татьяна Михайловна, директор, ГБОУ
школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
здоровья».
11.05 – 11.10. Музыкальная композиция для участников семинара.
11.10 – 11.15. «Реализация физкультурно-оздоровительной работы в
Петродворцовом районе», Маркевич Ксения Юрьевна, методист ГБУ ИМЦ
Петродворцового района.
11.15 – 11.30. «Организация двигательной активности школьников в
условиях
инклюзивного
образования»,
Колесникова
Маргарита
Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека, ГБУ ДПО СПб
АППО.
11.30 – 11.35. «Физкультурно-оздоровительная работа в дополнительном
образовании детей», Галова Наталия Владимировна, руководитель ГУМО
заведующих
и
тренеров-преподавателей
плавательных
бассейнов
образовательных учреждений, заведующий УОО ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
11.35 – 11.45. «Лучшие практики физкультурно-оздоровительной работы
в школах Р. Кыргыстан», Копина Елена Владимировна, школа-комплекс с
гимназическим образованием № 29, г. Бишкек, Р. Кыргыстан.
11.45 – 11.55. «Организация работы с детьми с особыми возможностями в
плавательном бассейне», Никифорова Наталья Анатольевна, заведующий
бассейном, учитель физической культуры школы № 335 Пушкинского
района.
11.55 – 12.05. «Адаптивная
физическая
культура.
Особенности
реализации в рамках образовательных программ физкультурнооздоровительной
направленности»,
Истомина
Ирина
Ивановна,
заведующий бассейном гимназии № 330 Невского района.
12.05 – 12.20. «Адаптивный фитнес в современной общеобразовательной
школе», Колесниченко Елена Анатольевна, инструктор-методист ГБОУ
школы-интернат № 49 Петродворцового района.
12:30 – 13:50. СЕКЦИЯ «АДАПТИВНЫЙ ФИТНЕС»
(зал лечебной физкультуры).
Мастер-класс «Круговая тренировка с использованием
оборудования»:
– фитбол;

фитнес-

– изотоническое кольцо;
– амортизаторы с фиксатором;
– рол, гантели;
– джимстик;
– утяжеленный мяч «Reebok»;
– бодибар;
– TRX- тренажер.
Колесниченко Елена Анатольевна, инструктор-методист ГБОУ школыинтернат № 49 Петродворцового района; Мухина Галина Васильевна, Ломага
Светлана Владимировна – инструкторы физкультуры ГБОУ школы-интернат
№ 49 Петродворцового района.
12.30 – 13.50. СЕКЦИЯ «АКВААЭРОБИКА И ЛЕЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(бассейн).
Мастер-класс «Элементы аквафитнеса на мелкой части бассейна для
детей младшего школьного возраста», Федорова Светлана Алексеевна,
учитель физкультуры ГБОУ школы-интернат № 49 Петродворцового района
Мастер-класс «Элементы аквааэробики для детей среднего старшего
школьного возраста», Истомина Марина Николаевна, учитель физкультуры
ГБОУ школы-интернат № 49 Петродворцового района
Мастер-класс «Гидрореабилитация для детей с нарушениями опорнодвигательного
аппарата
(кокситы,
артриты,
компрессионные
переломы), Серополка Юлия Валерьевна, учитель физкультуры ГБОУ № 49
Петродворцового района
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (актовый зал, 2 этаж).
13.50 – 14.00. Обсуждение работы секций. Рефлексия участников.
Ведущий: Вашечкина Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР
ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа здоровья».
14.00 – 14.10. Подведение итогов.
Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент, кафедра педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека, ГБУ ДПО СПб
АППО.
Галова Наталия Владимировна, руководитель ГУМО заведующих и тренеровпреподавателей плавательных бассейнов образовательных учреждений,
заведующий УОО ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».

