
  
 

Руководителям территориальных  
управлений министерства образования 

и науки Самарской области,  
ресурсных центров, образовательных 

организаций  
 

О проведении областногосеминара  
«Формирование культуры здоровья, 
 культуры питания у обучающихся, 
 воспитанников»30 марта 2016 года 
Место проведения: МБУ «Школа № 62» 
г.о. Тольятти Самарской области 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В начале июня в СИПКРО ежегодно проводится международная 
научно-практическая конференция «Здоровое поколение – международные 
ориентиры ХХI века» и работает секция «Формирование культуры здоровья, 
культуры питания у обучающихся, воспитанников». В рамках подготовки к 
работе секции в 2016 году педагогическими коллективами ОО Самарской 
области и  кафедрой методики физической культуры и оздоровительно-
профилактической работы СИПКРО (Герасименко Н.В.)проводится серия 
семинаров. 

Работа первого семинара серии состоится в МБУ «Школа № 62» г.о. 
Тольятти30 марта 2016 по адресу: г. Тольятти, ул. Ворошилова, 37. 

Участники семинара: руководители и педагоги образовательных 
организаций Самарской области. 
 Программа работы: 9.30- 10.00–регистрация участников семинара г. 
Самараgerasimenkonv21@gmail.com; г.о. Тольятти: тел. 8(8482)33-99-54, 
8(8482) 33-79-98; эл. адрес:   school62@edu.tgl.ru;na-selivanova@mail.ru; 
выставки-студии  педагогического опыта образовательных организаций 
Самарской области, мастер-классы «Реализация технологии комплексного 
медико-психолого-педагогического воздействия на целевые группы (классы) 
детей и подростков»,  презентации оnline  или offline-выступлений 
педагогов,круглый стол и итоговый мастер-класс педагогов и координатора 
программы «Моделирование комплексности, систематичности и 
последовательности в планировании и реализации программы по 
формированию культуры здоровья, культуры питания у обучающихся, 
воспитанников в образовательной организации». 

Заявку на участие в семинарах (Приложение 1) и ссылку на сайт 
образовательной организации, где могут быть размещены выставки-студии, 
мастер-классы и приветствия участникам конференции педагогов и детей ОО 
и др.,можно будет отправить до 21.03.2016 г.:gerasimenkonv21@gmail.com. 



         Консультации координатора программы ежедневно с 10.00 до 16.00: 
(8846) 247-22-33, 89027494919; 89608202080Герасименко Наталья 
Вениаминовна. 
 Заявлены семинары в ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Клявлино м.р. 
КлявлинскийСеверо-Восточного и ГБОУ СОШ № 1 с. Шенталам.р. 
ШенталинскийСеверного управлений образованием Самарской области. 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

Прошу включить в состав участников областного семинара «Формирование 
культуры здоровья, культуры питания  у обучающихся, воспитанников» 

30 марта 2016 года 
Место проведения: МБУ «Школа № 62» г.о. Тольятти Самарской области 

 
ФИО участника полностью  
Образовательный округ, 
муниципальный район 

 

Образовательная организация 
полностью 

 

Должность  
Контактный телефон  
Форма участия Очная или заочная: выставка-студия, 

мастер-класс, оnline  или offline-
выступление и ссылка на сайт ОО 

Тема и время проведения (5) мин.    
Тема будущей статьи в сборнике 
конференции 

Как информация для подготовки 

СПИСОК 
участников семинара, проведенного 30 марта  2016 г. 

Место проведения: г. Тольятти, МБУ «Школа № 62»  
 

 
№п
/п 

Ф.И.О.  
слушателя/ 
участника 
семинара 

Территориальное управление, 
муниципальный район, 

образовательная организация, 
должность 

Форма участия: 
 очно или заочно 

(слушатель или активный 
участник) 

1.  Северо-Западное, 
Красноярский, ГБОУ СОШ, 
учитель иностранного языка  

выставка-студия, мастер-
класс, оnline  или offline-
выступление и ссылка на сайт  

Директор                                                                               /  И.О. Ф.__________ /                
Дата    


