
 



 
Человек - самый главный предмет науки,  конечная цель  науки. 

                                                                                                                 И.Кант 

 Цель воспитания заключается в том, что человек сам поднимается до ощущения 

внутреннего достоинства  своей природы. 

                                                                                                И.Г. Пестолоцци   

 Цель обучения ребёнка состоится в том, чтобы сделать  его способным  

развиваться дальше без помощи учителя. 

                                                                                А. Дистерверг 

Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате 

активного участия  хотя бы в самой  маленькой  поисковой исследовательской работе.  

                                                                                                 А.Н. Колмогоров 

Человек- высший продукт земной природы. Человек- сложнейшая и тончайшая система. Но для того , чтобы 

насладиться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным.      

                                                                                                            И. Павлов 

«Здоровье – это возможность возможностей. Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом, как если бы от этого 

зависела ваша жизнь». 

                                                                                                              Л.Кьюби 

Здоровый дух в здоровом теле — вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире. 

                                                                                                          Джон Локк 

Собраться вместе – это начало. 

Оставаться вместе – это прогресс. 

Работать вместе – это успех.                                                               

 Генри Форд 



Дата проведения: 02.03.2022 г    Время проведения: 09-00-12.00       Форма проведения: Дистанционно на платформе meet.google 

 

№ 
время 

проведения 
содержание работы способ реализации ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ 

1. 08.55-09.00 

Онлайн Регистрация участников семинара. 

Техническое подключение участников 

семинара к  конференции в meet.google 

 

 

Методист-инструктор по 

информатизации образования 

Костенко Юрий Юрьевич. 

2. 09.00-09.05 
Открытие семинара. 

Приветственное слово участникам семинара  
 

Начальник  МУ «УНО г.Бендеры» 

Наталья Сергеевна Ткаченко 

Заместитель начальника МУ «УНО 

по образовательной деятельности  

Елена Ивановна Аствацатурова 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

3. 09.05-09.25 

«Эффективные подходы в управлении 

педагогическими системами на основе 

проектирования здоровьесберегающего 

пространства» 

Доклад 

Презентация  «Power Point» 

Ольга Ефимовна Подгорная- 

директор МОУ  «Бендерская  

гимназия №1», к.п.н., руководитель 

высшей квалификационной 

категории. 

4. 09.25-09.35 

«Формирование навыков здорового образа 

жизни и воспитание культуры здоровья 

младших школьников в здоровьесберегающем 

пространстве гимназии» 

Доклад 

Презентация  «Power Point» 

Мельник Елена Борисовна- 

заместитель директора по УВР 

высшей квалификационной 

категории., учитель начальных 

классов высшей квалификационной 

категории. 

5. 09.35-09.45 

«Развитие креативности учащихся средствами 

проектно-исследовательской деятельности в 

контексте воспитания культуры здоровья» 

Доклад 

Презентация  «Power Point» 

Проданова Татьяна 

Александровна- учитель немецкого 

языка высшей квалификационной 

категории, заведующая научно-

исследовательской кафедрой.  

6. 09.45-09.55 

«Обеспечение условий физического развития 

учащихся в здоровьесберегающем 

пространстве гимназии» 

Доклад 

Презентация  «Power Point» 

Лузина Елена Борисовна - учитель 

физической культуры  высшей 

квалификационной категории, 

руководитель ГМО учителей 

физической культуры. 



7. 09.55-10.05 

«Роль классного руководителя в воспитании 

культуры здоровья учащихся средствами 

внеклассной деятельности» 

Доклад 

Презентация  «Power Point» 

Гурицэ Валентина Антоновна- 

руководитель МО классных 

руководителей, учитель 

молдавского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории. 

8. 10.05-10.15 

«Психологическое просвещение родителей 

как активная форма взаимодействия в 

здоровьесберегающем пространстве 

гимназии» 

Доклад 

Презентация  «Power Point» 
Чумейка Елена Викторовна- 
педагог-психолог первой 

квалификационной категории 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

I группа 

 

9. 10.15-11.30 
Урок молдавского языка  в 3 Б классе. Тема: 

«Режимул зилей».  

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 

Гурицэ Валентина Антоновна - 

учитель молдавского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории. 

10.  

Урок математики в 6 А классе.  

Тема: «Решение задач на нахождение дроби 

от числа».  

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 

Решетник Ольга Петровна -

учитель математики высшей 

квалификационной категории. 

11.  
Классный час в 1 Б классе.  Тема: «В гостях у 

Мойдодыра».  

Видеофрагменты внеклассного 

мероприятия, самоанализ классного 

часа. 

Кабанова Алла Георгиевна - 

учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 

12.  

Проект «Мы выбираем здоровье!». Продукт- 

социальная реклама «Наше здоровье в наших 

руках» (выполнен активом учащихся 10 

класса). 

Видеоролик социальной рекламы. Чабан Людмила Евгеньевна -

социальный педагог первой 

квалификационной категории. 

II группа 

 

13. 10.15-11.30 

Урок математики в 4 Б классе. Тема: 

«Алгоритм умножения многозначных чисел».  

 

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 

Талпиш Наталья Петровна - 

учитель начальных классов. 

14.  

Урок английского языка в 8 Б классе 

(I иностранный). Тема: «Cinema and types of 

films». 

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 

Николаева Анна Ильинична - 

учитель английского и немецкого 

языка высшей квалификационной 

категории. 



15.  

Занятие в группе продлённого дня в 1 Б 

классе. Тема: «Игра - викторина "Наше 

здоровье - в наших руках". 

Видеофрагменты занятия, 

самоанализ занятия. 

Новикова Наталья Степановна - 

воспитатель ГПД  первой 

квалификационной категории. 

16.  

Занятие по дополнительному образованию 

кружковой направленности. Тема: 

«Здоровьесберагающие технологии на 

занятиях по хореографии в начальной школе». 

Видеофрагменты занятия, 

самоанализ опыта работы. 

Фридман Анна Максимовна -

руководитель хореографического 

кружка «Театр танцевальных 

миниатюр «Обыкновенное чудо» 

первой квалификационной 

категории. 

III группа 

17. 10.15-11.30 
Урок молдавского языка и литературы во 2 Б 

классе. Тема: «Режимул зилей». 

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 

Руденко Мария Ивановна - 

учитель молдавского языка и 

литературы первой 

квалификационной  категории. 

18.  

Урок физической культуры в 8 Б классе. 

Тема: «Техника нападающего удара в 

волейболе».  

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 

Лузина Елена Борисовна - учитель 

физической культуры  высшей 

квалификационной категории. 

19.  
Классный час в 3 А классе. 

Тема: «Детская косметика «За и Против».  

Видеофрагменты заключительного 

этапа  проекта, самоанализ проекта. 

Кубарская Светлана Михайловна 

- учитель начальных классов 

высшей квалификационной 

категории. 

20.  
Тренинговое занятие в 6 Б классе. Тема: 

«Мой выбор - здоровье».  

Видеофрагменты занятия, 

самоанализ занятия. 

Чабан Людмила Евгеньевна - 

социальный педагог первой 

квалификационной категория. 

IV группа 
 

21. 10.15-11.30 
Урок окружающего мира в 3 б классе.  

Тема: «Здоровый образ жизни». 

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 
Бабей Валентина Васильевна - 
учитель начальных классов  первой 

квалификационной категории. 

22.  

Урок  немецкого языка  в 6 А классе 

(II иностранный). Тема: «Мой путь к 

здоровью».  

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 

Проданова Татьяна 

Александровна - учитель 

немецкого языка высшей категории. 

23.  
Классный час в 8 Б классе. Тема: «Здоровье 

подростков».  

Видеофрагменты внеклассного 

мероприятия, самоанализ классного 

часа. 

Николаева Анна Ильинична -

учитель английского и немецкого 

языка высшей квалификационной  

категории. 

24.  

Занятие вариативной части учебного плана, 

спецкурс «Путь к здоровью» во 2 Б классе. 

Тема: «Питание-залог здоровья». 

Видеофрагменты занятия спецкурса, 

самоанализ занятия. 

Янакова Ольга Исидоровна - 

учитель начальных классов первой 

квалификационной  категории. 



V группа 

 

25. 10.15-11.30 

Урок физической культуры в 3 Б классе. 

Тема: «Развитие координационных 

способностей посредством подвижных игр с 

элементами волейбола».  

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 

Сенькив Анастасия Сергеевна - 

учитель физической культуры. 

26.  

Урок НВП в  10 А  классе.   

Тема: «Танки и борьба с бронированной 

техникой». 

Видеофрагменты урока, самоанализ 

урока. 
Карданов Геннадий Николаевич -

руководитель НВП высшей 

квалификационной категории. 

27.  
Классный час в 4 А классе. Тема: «Здоровью 

быть!».  

Видеофрагменты внеклассного 

мероприятия, самоанализ классного 

часа. 

Сапункова Людмила Ивановна - 

учитель начальных классов высшей 

категории. 

28.  

Логопедическое занятие в 1 А классе. Тема: 

«Дифференциация звуков Л-Р в слогах и 

словах».  

Видеофрагменты занятия, 

самоанализ занятия. 
Костенко Светлана Николаевна -

учитель-логопед первой 

квалификационной категории. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 

29. 11.30-12.00 

Подведение итогов семинара. 

 

 

 

 

Видеоконференция  Начальник МУ УНО г. Бендеры 

Наталья Сергеевна Ткаченко; 

Ольга Ефимовна Подгорная, 

к.п.н., директор МОУ  «Бендерская  

гимназия №1», к.п.н., руководитель 

высшей квалификационной 

категории. 

Руководители организаций 

общего образования г. Бендеры. 

 

 

 

  

 


