
Уважаемые коллеги! 
ГБОУ лицей № 179 Санкт-Петербурга в целях выполнения федеральной целевой 

программы развития образования мероприятия 2.3 по теме «Реализация инновационных 
программ обучения и воспитания обучающихся по направлению формирования основ 
здорового образа жизни и профилактики вредных привычек» в рамках сетевого 
сообщества проводит вебинар на тему «Мой выбор – здоровый образ жизни» и 
приглашает к участию в нем социальных педагогов и классных руководителей 
образовательных организаций регионов России. 
 
Модератор вебинара: Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент, доцент 
кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 
В работе вебинара принимают участие:  
Обуховская Анна Соломоновна, к.б.н., заместитель директора по НМР ГБОУ лицей 
№ 179 Санкт-Петербурга; 
Соловьева Дарья Владимировна, педагог-психолог ГБУ ДО Центр психолого-
педагогической медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-
Петербурга, победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2015»  
Печникова Виктория Сергеевна, абсолютный победитель Всероссийского этапа 
конкурса «Учитель здоровья России - 2013», учитель истории ГБОУ лицей №179 Санкт-
Петербурга,  
Вашечкина Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР ГБОУ школа-интернат 
№ 49 «Школа здоровья» Санкт-Петербурга, социальный педагог. 
 
В ходе вебинара Вы найдете ответы на вопросы: 
- как реализуется модель здоровьесберегающей деятельности образовательной 
организации; 
- как организовать здоровьесберегающую деятельность обучающихся для профилактики 
зависимого поведения и формирования здорового образа жизни в урочной и внеурочной 
деятельности; 
- каковы возможности социального педагога и классных руководителей в этой 
деятельности для формирования личностных позитивных установок обучающихся на 
выбор здорового образа жизни; 
- какими технологиями в обучении и воспитании необходимо владеть учителю, классному 
руководителю для эффективного развития у обучающихся установок на здоровый образ 
жизни. 
 
Вебинар «Мой выбор – здоровый образ жизни». начнется 07.06.2017 в 11.00 
Вход будет доступен за 30 мин до начала мероприятия! 
Тестирование подключения будет осуществлять 06.06.2017 с 11 до 12. 
Инструкция по подключению: 
1. После входа на сервис вебинаров, перейдите на вкладку "Подключится к мероприятию 
по ID" 
2. В поле ID мероприятия введите 9ти значный код для входа в комнату (высылается в 
письме) и нажмите кнопку "Продолжить" 
3. Во вкладке "вход в мероприятие" убедитесь что вы входите как незарегистрированный 
пользователь!!! 
4. В поле имя указать ОБЯЗАТЕЛЬНО ФИО/Название учреждения (ИВанов И.И, ГБОУ 
СОШ№5) 
5. Нажмите на кнопку "Войти в мероприятие" 
!!!Все пользователи под стандартным именем (гость) будут удалены с мероприятия!!! 



Ссылка для подключения:  
https://webinar.spbappo.ru/#join:t40e94365-0ef0-4ec5-b2a0-a753c9a47510 
или 
ID мероприятия для подключения:  437-662-784 
Сайт для входа: https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id 
Все вопросы к лектору можно будет задать в чате! 

Рекомендуем использовать браузер Google Chrome последней версии. 
При возникновении проблем с подключением, обращайтесь по телефону -  89315792171 
(отвечаем только на технические вопросы за 30 мин до и во время трансляции!) 

По организационным вопросам обращайтесь: Маргарита Георгиевна Колесникова,  
к.п.н., доцент, Санкт-Петербургская академия  
постдипломного педагогического образования 
+79522385665, mgkolesnikova@gmail.com 

Организаторы вебинара 
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