
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа вебинара 

«Здоровьесберегающая культура педагога, 

педагогического труда в современных условиях»  

 

 

25 февраля 2021 г. 
 

Время работы: с 14:00 до 16:30 (по местному времени)  

Место проведения: платформа Microsoft Teams 

Модератор: Светлана Анатольевна Федорова, к.п.н., заведующий кафедрой 

гуманитарного образования и семейного воспитания КК ИПК, г. Красноярск. 

 

 

Площадка  Тема Ф.И.О. 

14:00 – 15:10 

 

 

I 

Культура 

здоровьесбережения: 

способы сохранения, 

укрепления здоровья 

работников сферы 

образования  

14:04 – 

14:14 
«Профессиональное 

выгорание педагога: риски 

и профилактика»  

 

Ирина Савицкая, руководитель 

программы развития педагогов «Я 

Учитель» сервиса Яндекс.Учебник, 

г. Москва. 

 
14:16 – 

14:26 
«Перспективы 

формирования культуры 

здоровья современного 

учителя» 

Татьяна Владимировна Горячева, к.м.н., 

доцент, заведующая кафедрой здоровья 

и безопасности жизнедеятельности КК 

ИПК, г. Красноярск. 
14:28 – 

14:38 
«Уклад школьной жизни 

как современная 

детерминанта 

профессионального 

здоровья учителя» 

Светлана Анатольевна Федорова, к.п.н., 

заведующий кафедрой гуманитарного 

образования и семейного воспитания 

КК ИПК, г. Красноярск. 

14:39 – 

14:49 
«Как молодому 

специалисту (педагогу, 

учителю) справиться с 

усталостью и 

эмоциональным 

выгоранием» 

Кирилл Александрович Загустин, автор 

Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл 

Александрович», учитель истории и 

обществознания, г. Москва. 

14:50 – 

14:57 
Презентация 

здоровьесберегающей 

техники «Культура 

речевого дыхания в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Алла Анатольевна Калинина, логопед 

Центр Медицинской реабилитации 

КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница», г. Красноярск. 

 



15:00 – 

15:10 
«Значение внедрения 

корпоративных программ в 

укреплении здоровья 

работающих учителей» 

 

Елена Анатольевна Демко, к.м.н, 

заведующая отделом организации и 

проведения мероприятий в области 

гигиенического обучения и воспитания, 

КГБУЗ «Красноярский краевой Центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики», г. Красноярск. 

15:10 – 15:45 

 

 

II 

Площадки Дома 

работников 

просвещения, 

реализующие 

здоровьесберегающие 

практики 

 

 

15:12 – 

15:32 
«Представление 

здоровьесберегающих 

практик Дома работников 

просвещения» 

Сотрудники Дома работников 

просвещения, г. Красноярск: 

1. М.А. Истомина  

2. Ю.С. Меркурьева  

3. Е.Д. Костылецкая  

4. И.Н. Терехова 

5. Н.В. Петренко  

6. Н.Б. Селютина 
15:33 – 

15:38 
«Здоровьесберегающая 

культура педагога - основа 

гармонично развитой 

личности, являющейся 

примером для 

подрастающего 

поколения» 

Ирма Рафаеловна Белогубова, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №27», г. Ачинск. 

 

15:39 – 

15:44 
«На одной волне или как 

зарядить коллектив 

оптимизмом» 

Марина Сергеевна Мухатаева, директор 

МАОУ Средняя школа № 55, 

г. Красноярск. 

 

15:45 – 16:30 

 

 

III 

Практики 

образовательных 

организаций в 

области 

здоровьесбережения 

 

 

15:45 – 

15:55 
«Гендерные особенности 

профилактики 

профессионального 

выгорания учителя» 

Марина Юрьевна Ковель, педагог-

психолог, Лицей № 103 «Гармония, 

г. Железногорск. 

15:56 – 

16:01 
«Создание театральной 

студии, один из способов 

борьбы с эмоциональным 

выгоранием педагога» 

Евгения Владимировна Рихтер, 

руководитель театрального творческого 

коллектива «Дебют», Пировский МБОУ 

ДО «Центр внешкольной работы», 

Пировский район, Красноярский край. 
16:07 – 

16:12 
Проект «Эмоциональная 

разгрузка» 

Наталья Владимировна Кудрявцева, 

педагог-психолог, МБОУ Тальская 

СОШ, Ирбейский район, Красноярский 

край.  
16:13 – 

16:18 
«Тренируйся, твори, 

танцуй» 
Татьяна Ивановна Масюлис, педагог 

дополнительного образования, КГБОУ 

«Минусинская школа-интернат», 

г. Минусинск. 
16:20 – 

16:25 
«Система спортивно- 

оздоровительной работы в 

КГКУ «Канский детский 

дом им. Ю.А. Гагарина» 

как условие эффективного 

взаимодействия педагогов 

и воспитанников» 

Анна Владимировна Игнатова, 

инструктор по физической культуре 

КГКУ «Канский детский дом им. 

Ю.А. Гагарина», г. Канск. 

 


