
Об онлайн активностях 

по программе "Разговор о правильном питании".   

 

Онлайн обучение для педагогов.https://www.prav-pit.ru/teachers/juniors 

Цель – познакомить педагогов с основным содержанием и формами 

реализации программы, а также образовательными ресурсами, которые могут 

быть использованы ими в процессе обучения детей.  

Для прохождения обучения педагог должен посмотреть презентацию о 

программе, пройти тест. По времени это займет не более 30 минут.  Все 

успешно прошедшие тест, получают сертификат.  

Просим вас проинформировать всех участников программы о необходимости 

прохождения обучения. 30.11.2020 мы готовы предоставить вам информацию 

по участникам из вашего региона, прошедшим обучение.  

 

Кулинарная студияhttps://www.prav-pit.ru/teachers/studio 

 

Цель – формировать социально-бытовые навыки у учащихся, связанные с 

приготовлением пищи,  готовность заботиться о своем здоровье и 

участвовать в бытовой жизни семьи.  

Педагог может использовать кулинарную студию как инструмент работы с 

семьями учащихся, в том числе и в режиме дистанционного обучения 

В кулинарной студии регистрируется педагог. В течении учебного года 

нужно организовать проведение не менее 4 кулинарных уроков с помощью 

видео. Задание кулинарных уроков  могут выполняться в классе или дома. По 

итогам выполнения учитель загружает на сайте фотографию урока или 

коллаж из фотографий домашней работы детей.  

Классы, принявшие участие в 4 уроках, получают возможность распечатать 

Диплом от Национальной Ассоциации Кулинаров России. Активные классы 

награждаются сувенирами и призами.  

  

Семейный фотоконкурс «Воспитываем здоровых и 

счастливых»https://www.prav-pit.ru/teachers/photo-contest 

 

Цель – вовлечение семей учащихся  в деятельность, связанную с заботой о 

собственном здоровье 

Фотоконкурс может быть использован как  инструмент работы с семьями 

учащихся, в том числе и в режиме дистанционного обучения. 

В конкурсе регистрируются родители. В течении учебного года нужно 

загрузить фотографии, демонстрирующие, как в семье взрослые и дети 

заботятся о здоровье.  

Разыгрываются сувениры, призы. Участники получают Дипломы Института 

возрастной физиологии.  

 

Домашняя страница «Занимаемся дома»https://www.prav-

pit.ru/homeschooling 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prav-pit.ru%2Fteachers%2Fjuniors&data=04%7C01%7CSvetlana.Rogovaya%40RU.nestle.com%7C324136ba0f134489a0ea08d87698cd5d%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637389745933627025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B8wecclxFau23V7vJzwNX2nq3Sp%2FSs1wOcj%2BWYAHR7g%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prav-pit.ru%2Fteachers%2Fstudio&data=04%7C01%7CSvetlana.Rogovaya%40RU.nestle.com%7C324136ba0f134489a0ea08d87698cd5d%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637389745933637018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gqB3DcbmAK8Do6DuK3aPlvMPZlVSjMAVxWT0qCoUuCA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prav-pit.ru%2Fteachers%2Fphoto-contest&data=04%7C01%7CSvetlana.Rogovaya%40RU.nestle.com%7C324136ba0f134489a0ea08d87698cd5d%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637389745933647011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tg7PUufWQWbqHlN7P1Wcpr1JPr0XFq18Bic85GSJq%2BA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prav-pit.ru%2Fhomeschooling&data=04%7C01%7CSvetlana.Rogovaya%40RU.nestle.com%7C324136ba0f134489a0ea08d87698cd5d%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637389745933647011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5mL0%2FZtxj8RjOeO9Vj9fUfRSoVVYjILFvAVZOWTnvjI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prav-pit.ru%2Fhomeschooling&data=04%7C01%7CSvetlana.Rogovaya%40RU.nestle.com%7C324136ba0f134489a0ea08d87698cd5d%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637389745933647011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5mL0%2FZtxj8RjOeO9Vj9fUfRSoVVYjILFvAVZOWTnvjI%3D&reserved=0


 

Цель – вовлечение семей учащихся в деятельность, связанную с заботой о 

собственном здоровье. 

Домашняя страница может быть использована как инструмент работы с 

семьями учащихся, в том числе, и в режиме дистанционного обучения.  

В конкурсе регистрируются родители. Семьи могут выбрать любой из блоков 

– Спортивные уроки, Кулинарные уроки, Научные уроки, а могут 

участвовать во всех блоках конкурса.  

Разыгрываются призы, сувениры. Участники получают Дипломы.  
 

Приглашаем принять участие! 
 


