ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования
СПб АППО
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11–13

Кафедра педагогики окружающей среды,
безопасности и здоровья человека
Кафедра педагогики семьи

ПРОГРАММА
VIII Межрегиональной
(с международным участием)
научно-практической конференции
«На пути к школе здоровья:
потенциал цифрового образования»

27-28 марта 2019 года

ЦЕЛЬ: обсуждение научных подходов и практического опыта образовательных учреждений
Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации, ближнего зарубежья по
реализации здоровьесозидающего потенциала цифрового образования в образовательных
учреждениях.
УЧАСТНИКИ: педагогические и медицинские работники, представители органов управления,
научных и образовательных учреждений, методических служб, общественных организаций,
заинтересованных в решении проблемы здоровья обучающихся (воспитанников).
ДЕНЬ 1. 27 МАРТА 2019 ГОДА
10.00 – 19.30
10.00 - Регистрация участников. Демонстрация видеороликов образовательных учреждений 11.00 победителей и призёров конкурса «Школа здоровья Санкт-Петербурга».
11.00 - Пленарное заседание (СПб АППО, лекционный зал, ауд. 320).
12.30

Открытие конференции
Жолован Степан Васильевич, ректор СПб АППО.

Коренева Марина Анатольевна, ведущий специалист отдела общего образования
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

«На пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования» (СПб АППО,
лекционный зал, ауд. 320).
Модераторы:
Алексеев
Сергей
Владимирович,
доктор
пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека СПб АППО.
Шеверева Юлия Николаевна, канд. пед. наук, зам. директора по инновационной
деятельности ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича, лауреат
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017».
Ефимов Сергей Владимирович, зам. директора по воспитательной работе ГБОУ школы
№ 129, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России –
2018».
Участники:
Азаренкова Марина Ивановна, канд. истор. наук, доцент кафедры иностранных языков
Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии
материально-технического
обеспечения
им. генерала
армии
А.В.
Хрулёва
Министерства Обороны РФ.
Буйнов Леонид Геннадьевич, доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой медиковалеологических
дисциплин
факультета
безопасности
жизнедеятельности
РГПУ им. А.И. Герцена.
Гун Григорий Ефимович, доктор мед. наук, профессор кафедры безопасности
жизнедеятельности и охраны здоровья ЛОИРО.
Заозерский Юрий Александрович, зав. отделом координации и организации
профилактической работы женщинам и детям СПб ГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики».
Колесникова Маргарита Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры
педагогики семьи СПб АППО.
Котова Светлана Аркадьевна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики
начального образования и художественного развития ребенка Института детства РГПУ
им. А.И. Герцена.
Рычкова Светлана Владиславовна, доктор мед. наук, профессор, руководитель отдела
организации медицинской помощи
ФГБУ «Детский научно-клинический центр
инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства».
Сергейчик Елена Михайловна, доктор филос. наук, профессор, профессор кафедры
философии образования СПб АППО.
Сорокина Людмила Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры медиковалеологических дисциплин факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ им.
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А.И. Герцена.
Татарникова Лариса Гавриловна, доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры
педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО.
Янушанец Ольга Ивановна, доктор мед. наук, профессор, профессор кафедры гигиены
условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены СЗГМУ им. И.И.
Мечникова.
Магистранты и аспиранты РГПУ им. А.И. Герцена, СПб АППО.
12.30 13.00 Кофе-пауза
13.0014.30

Мастер-классы и секции

13.0013.45

1. ТЕКО-сервис - «Формирование школьного медиапространства» (ауд. 432).
Муханова Анастасия Геннадьевна, менеджер проектов ООО ТЭКО-сервис.

13.0013.45

2. Мастер-класс волонтеров - студентов СПбГМУ им. И.П. Павлова
«Проведение
интерактивных уроков здоровья в ОУ Санкт-Петербурга «Думай! Знай! Применяй!»
(ауд. 434).
Ивановская Инна Владимировна, специалист отдела здравоохранения администрации
Адмиралтейского района по массовой работе с населением Санкт-Петербурга;
Савельев Дмитрий Степанович, региональный координатор ВОД «Волонтерымедики».
13.45- 3. Мастер-класс «Формирование культуры ЗОЖ средствами школьных СМИ» (ауд.432).
14.30 Вильдянова Райхан Арифовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №
269 «Школа здоровья» Кировского района Санкт-Петербурга.
13.4514.30

4. Мастер-класс «Использование 3-D технологий в проектной деятельности
школьников» (ауд. 434).
Александрова Ольга Александровна, зам. директора по учебно-воспитательной работе,
Кашина Ирина Альбертовна, учитель биологии,
Смирнова Анастасия Александровна, педагог-организатор ГБОУ Лицея № 554
Приморского района Санкт-Петербурга.
13.00- 5. Мастер-класс «Применение IT-технологий при работе с детьми с расстройством
13.45 аутистического спектра на уроках музыки» (ауд.435).
Бурлакова Марина Александровна, зам. директора по учебно-воспитательной работе,
Михайлова Мария Борисовна, учитель музыки ГБОУ СОШ № 81 Калининского района
Санкт-Петербурга.
13.0013.45

6. Мастер-класс «Использование возможностей
ИКТ в здоровьесозидающей
образовательной среде школы для повышения мотивации учащихся начальных классов
и формирования УУД» (ауд. 320).
Виноградова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ школы-интерната
№ 9 Калининского района Санкт-Петербурга.

13.4514.30

7. Мастер-класс «Использование дистанционных проектов по английскому языку как
средство создания условий для успешной самореализации и социализации
обучающихся с ОВЗ» (ауд. 435).
Сергеенкова Юлия Михайловна, учитель английского языка,
Сопова Елена Александровна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 127
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
13.45- 8. Мастер-класс «Интеграция инновационных технологий в работу педагогов
14.30 дошкольного образования и начальной школы в рамках преемственности на примере
анимационных квестов» (ауд. 320).
Анцыгина Галина Геннадьевна, методист, руководитель ЛОИ ГБОУ СОШ
№ 55 Петроградского района Санкт-Петербурга.
13.0014.30

СЕКЦИЯ «СТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: ОПЫТ РОССИИ И БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ»

Место проведения:
СПб АППО, ауд. 442.
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Модератор:
Колесникова Маргарита Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры
педагогики семьи СПб АППО.
Контакты организатора:
Колесникова Маргарита Георгиевна, тел.+7-952-238-56-65.
Темы докладов:
1. «Повышение эффективности работы в области формирования основ здорового образа
жизни и профилактики вредных привычек среди детей и подростков средствами
цифрового образования».
Климович Вера Юрьевна, научный сотрудник лаборатории профилактики хронических
неинфекционных заболеваний у детей и подростков Отдела первичной профилактики
ХНИЗ в системе здравоохранения ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины»
Минздрава России, г. Москва.
2. «Формирование основ здорового образа жизни у школьников с использованием
цифровых технологий в условиях образовательных учреждений».
Котова Марина Борисовна, вед. науч. сотрудник,
Усова Екатерина Витальевна, ст. науч. сотрудник лаборатории профилактики
хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков Отдела первичной
профилактики ХНИЗ в системе здравоохранения ФГБУ «НМИЦ профилактической
медицины» Минздрава России, г. Москва.
3. «Обучение детей основам правильного питания – история и современность».
Макеева Александра Германовна, канд. пед. наук, ст. н. с. лаборатории возрастной
психофизиологии и диагностики развития ИВФ РАО. Руководитель проекта «Разговор о
правильном питании» ООО «Нестле Россия».
4. «Совершенствование здоровьеориентированной среды в условиях образовательной
организации».
Герасименко Наталья Вениаминовна, учитель МБОУ школы № 7 им. Героя
Российской
Федерации
М.Т. Калашникова,
региональный
координатор
образовательной программы ИВФ РАО «Разговор о правильном питании», г. Самара.
5. «Цифровое образование в школах Кыргызстана через призму здоровьесбережения».
Шимова Айгуль Салиховна, директор УВК школы-гимназии № 95, г. Бишкек,
Кыргызстан.
6. «Использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
здоровьесберегающем образовательном пространстве гимназии».
Алданова Наталья Еремеевна, директор,
Боровкова Оксана Николаевна, учитель начальных классов - ГУО «Гимназия № 1
г. Новополоцка», Беларусь.
7. «Использование интернет-ресурсов для проверки знаний учащихся Латвии».
Гирко Вероника Николаевна, учитель информатики Каугурской школы, г. Юрмала,
Латвия.
14.3015.30

Заседание методического объединения СПб АППО «Здоровье в школе.
Тема: Межведомственное взаимодействие по направлению «Здоровье в школе»
Место проведения:
СПб АППО, ауд. 442
Ведущие:
Колесникова Маргарита Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры
педагогики семьи СПб АППО.
Велюго Ирина Эмировна, старший преподаватель кафедры педагогики окружающей
среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО
Контакты организатора:
Колесникова Маргарита Георгиевна, тел.+7-952-238-56-65.
Научно-практический семинар
«Экологическое состояние Санкт-Петербурга
и здоровье горожан»

14.3015.00
15.0015.10

Регистрация участников семинара. Конференц-зал СПб АППО (ауд. 202).
«Здоровье как составляющая качества жизни горожан».
Ведущие семинара: Гущина Эльвира Васильевна, канд. биол. наук, профессор кафедры
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педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО;
Гущина Людмила Ивановна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики окружающей
среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО.
15.1015.40

«Экологические проблемы Санкт-Петербурга и пути их решения».
Серебрицкий Иван Александрович, канд. геол.-минер. наук, зам. председателя
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга.

15.4016.10

«Экология жилища и здоровье горожан».
Мозжухина Наталья Александровна,
канд. мед. наук, доцент кафедры профилактической медицины ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова».

16.1016.25

«Экологическое состояние Санкт-Петербурга и здоровье горожан в исследовательских
работах учащихся Малого медицинского факультета «ЭСКУЛАП».
Малышев Владимир Васильевич, докт. мед. наук, профессор кафедры микробиологии
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, руководитель Малого
медицинского факультета «ЭСКУЛАП» ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста».

16.2516.35

«Исследовательская деятельность школьников в рекреационно-оздоровительных зонах
Красногвардейского района».
Кокорина Ксения Петровна, учитель географии,
Майорова Оксана Александровна, учитель биологии ГБОУ СОШ №141
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

16.3516.45

«Городская среда как ресурс воспитания экологической культуры школьников через
учебно-исследовательскую и просветительскую деятельность».
Коростелёва Юлия Викторовна, учитель биологии,
педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 79 Калининского района
Санкт-Петербурга.
16.45- «Зелёная школа» – территория здоровья».
16.55 Берендеева Алла Борисовна, педагог дополнительного образования,
Серова Лидия Ивановна, методист ГБУ ДО ДТ
«У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
16.5517.05

«Экологическое просвещение жителей Адмиралтейского района в образовательном
проекте «Зоомегаполис».
Малышева Зинаида Валерьевна, зав. отделом биологии, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.

17.0517.15

«Потенциал здоровьесберегающей среды отделения дополнительного образования
«Петербургская усадьба».
Усова Елена Юрьевна, методист, педагог дополнительного образования СПб ГБ ПОУ
«Садово-архитектурный колледж».

17.1517.25

«Визуальная среда города как экологический фактор: исследовательская деятельность
школьников».
Крылова Наталья Сергеевна, учитель биологии,
Цветкова Юлия Викторовна, учитель химии ГБОУ СОШ № 141 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
17.25- «Экотропа – погружение в природу, а это уже здоровье!»
17.35 Гераскина Юлия Сергеевна, учитель биологии и географии ГБОУ гимназии № 278 им.
Б.Б. Голицына Санкт-Петербурга.
17.35- «Образовательный проект «Зимующие птицы» как средство повышения экологической
17.45 культуры старших дошкольников в условиях города».
Лузина Мария Николаевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 43 комбинированного
вида Невского района Санкт-Петербурга.
17.4517.55

Использование загородной базы школы № 91 (ДОЛ «Возрождение) для целей
экологического образования и просвещения».
Болдина Ольга Николаевна, науч. сотрудник ФГБУН Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН;
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Мордвинова Полина Алексеевна, учитель биологии,
Чунаев Александр Сергеевич, канд. биол. наук, заведующий музеем, учитель биологии
ГБОУ СОШ № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга.
17.5518.05

«Использование потенциала досуговой деятельности для организации и проведения
здоровьесберегающих игровых переменок для учащихся».
Ушакова Наталья Павловна, педагог дополнительного образования, педагогорганизатор ГБУ ДО ЦДЮТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга.

18.0518.15

«Использование здоровьесберегающих технологий при работе с детьми с ОВЗ».
Гришанова Татьяна Вячеславовна, воспитатель,
Ивлева Вера Михайловна, воспитатель,
Хохлова Ирина Николаевна, учитель-дефектолог
ГБДОУ ЦРР детского сада № 23 Красносельского района Санкт-Петербурга.

18.1518.25

«Экологическая школа» – учебно-мотивирующая среда для формирования
экологической культуры подрастающего поколения Санкт-Петербурга».
Васильева Светлана Александровна педагог дополнительного образования,
Иудина Татьяна Анатольевна, канд. биол. наук, методист, педагог дополнительного
образования,
Рябова Светлана Сергеевна, канд. пед. наук, педагог дополнительного образования,
ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.

18.2518.35

«Раздельный сбор за здоровое будущее: Человек природе друг».
Белорукова Мария Борисовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 8 Калининского
района Санкт-Петербурга.

18.3518-45

«Раздельный сбор в ДТ «У Вознесенского моста: опыт, исследования, обучение».
Лятиева Ольга Андреевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДТ «У
Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

18.4518.55

«Проект «Школа-сад» как форма реализации ФГОС во внеурочной деятельности».
Градовцева Екатерина Александровна, учитель ГБОУ СОШ № 238 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга.

18.5519.05

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по изучению
экологического состояния Санкт-Петербурга».
Кузнецова Татьяна Львовна, учитель биологии ГБОУ гимназии № 402 Колпинского
района Санкт-Петербурга.

19.0519.30

Педагогическая рефлексия.
ДЕНЬ 2. 28 МАРТА 2019 ГОДА
10.00 – 14.00

10.00 - Регистрация участников
11.00
11.00 – СЕКЦИЯ
1.
«ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЕ
ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ
14.00 ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ»

Проблемы, решаемые на секции: эффективные педагогические практики адаптивного и
мобильного образования, направленного на сохранение и укрепление здоровья и
формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста.
Подсекция 1. «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного
возраста в условиях цифрового образования»
Место проведения:
ГБДОУ детский сад № 18 Кировского района Санкт-Петербурга (пр. Маршала Жукова,
дом 32, корп.2, лит. А, ст. метро «Кировский завод», «Ленинский проспект»).
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Модераторы:
Белевич Наталия Александровна, канд. психол. наук, доцент кафедры социальных
технологий и связи с общественностью Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации РАНХИГС (филиал
СЗИУ).
Контакты организатора:
Байгулова Нина Геннадьевна, тел.+7-911-781-94-91.
Подсекция 2. «Потенциал
цифрового
образования
в
физкультурнооздоровительной работе ДОУ»
Место проведения:
ГБДОУ детский сад № 4 Адмиралтейского района (Курляндская ул., д. 41, ст. метро
«Нарвская», «Балтийская»).
Модераторы:
Данченко Сергей Петрович, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики окружающей
среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО;
Резников Марк Арнольдович, ст. преподаватель кафедры педагогики окружающей
среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО;
Новиков Михаил Сергеевич, методист ИМЦ Адмиралтейского района СанктПетербурга.
Контакты организатора:
Чистякова Ольга Владимировна, тел.+7-904 -602 -73-48.
Подсекция 3. «Создание образовательных комплексов с использованием
цифровых технологий как средства обучения в дошкольном образовании»
Место проведения:
ГБДОУ детский сад № 77 Петроградского района (Петровский пр., д. 5, строение 1, ст.
метро «Спортивная»).
Модераторы:
Зятева Вероника Юрьевна, методист ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга;
Мирошников Сергей Александрович, канд. психол. наук, директор ООО «Лонгитюд»,
науч. сотрудник факультета психологии СПбГУ.
Контакты организатора:
Смурага Анастасия Михайловна, тел. +7-911-036-06-83.
11.00 – СЕКЦИЯ 2. ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
14.00 НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Проблемы, решаемые на секции: потенциал цифрового образования в преемственности
дошкольного и начального школьного образования, позволяющий помочь ребенку
раскрыть свой потенциал при поступлении в начальную школу на основе опыта,
накопленного в ДОУ. Изучение здоровьесозидающего потенциала цифрового
образования в начальной школе.
Подсекция 1. «Преемственность кластеров дошкольного и начального общего
образования в цифровом образовательном пространстве»
Место проведения:
ГБОУ СОШ № 55 Петроградского района (пр. Левашовский, д. 5, литера А, ст. метро
«Чкаловская», «Петроградская»).
Модераторы:
Вощилова Нина Валентиновна, канд. пед. наук, доцент кафедры сурдопедагогики
РГПУ им. А.И. Герцена;
Пенин Геннадий Николаевич, доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой
сурдопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена.
Контакты организатора:
Анцыгина Галина Геннадьевна, тел. +7-911-254-20-32.
Подсекция 2. «Готовность педагогов и обучающихся к применению цифровых
технологий в начальной школе и детском саду»
Место проведения:
ГБОУ начальная школа - детский сад № 36 Василеостровского района (Канареечная
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ул., д. 11, ст. метро «Приморская», «Василеостровская»).
Модераторы:
Макаренко Ольга Владимировна, методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского
района Санкт-Петербурга;
Тутынина Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО;
Харчевникова Алёна Николаевна, канд. пед. наук, методист ГБОУ начальной школы –
детского сада № 36 Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Контакты организатора:
Харчевникова Алена Николаевна, тел.+7-911-753-99-13.
Подсекция 3. «Измерение здоровьесозидающего потенциала цифрового
образования в начальной школе»
Место проведения:
ГБОУ СОШ № 134 им. С. Дудко Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(Отечественная ул., д. 5, лит. А., ст. метро «Ладожская»).
Модераторы:
Штенников Дмитрий Геннадьевич, канд. техн. наук, доцент факультета программной
инженерии и компьютерной техники университета ИТМО.
Шарафилова Наталья Владимировна, канд. мед. наук, врач отдела координации и
организации профилактической работы женщинам и детям СПб ГКУЗ «Городской
центр медицинской профилактики»
Контакты организатора:
Домра Анна Евгеньевна, тел. +7-921-981-29-23.
11.00 – СЕКЦИЯ 3. «ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
14.00 В ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»

Проблемы, решаемые на секции: современные педагогические подходы, технологии,
методики и приемы, направленные на обеспечение паритета образованности и здоровья
обучающихся в цифровой образовательной среде в условиях основной и средней школы.
Место проведения:
ГБОУ СОШ № 331 Невского района (ул. Бабушкина, дом 65, лит. А., ст. метро
«Ломоносовская»).
Модераторы:
Иконникова Галина Юрьевна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
профессиональной деятельности Института психологии РГПУ им. А.И. Герцена;
Купцова Светлана Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО;
Лисовская Наталья Борисовна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
профессиональной деятельности Института психологии РГПУ им. А.И. Герцена.
Контакты организатора: Белкова Маргарита Маликовна, тел. +7-950-004-44-70.
11.00 – СЕКЦИЯ 4. «ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
14.00 УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ»

Проблемы, решаемые на секции: использование цифровых технологий в
образовательном процессе образовательных организаций повышенного уровня
(гимназии, лицеи, школы с углублённым изучением предметов); электронный
документооборот образовательной организации.
Подсекция 1. «Использование ресурсов цифрового образования в условиях
образовательных организаций повышенного уровня разной направленности».
Место проведения:
ГБОУ школа № 534 Выборгского района (Светлановский пр., д. 31, ст. метро «Площадь
Мужества»).
Модераторы:
Бельская Марина Владимировна, директор ГБОУ школы № 534 Санкт-Петербурга;
Кузьмина Светлана Анатольевна, канд. пед. наук, методист ИМЦ Выборгского района
Санкт-Петербурга.
Контакты организатора:
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Велюго Ирина Эмировна, тел. +7-921-747-30-22.
Подсекция 2. «Использование цифровых образовательных ресурсов в условиях
образовательных организаций гуманитарной направленности»
Место проведения:
ГБОУ СОШ № 127 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского
района Санкт-Петербурга (пр. Ударников, д. 22, к. 3, ст. метро «Ладожская»).
Модераторы:
Катренко Олег Николаевич, директор ГБОУ СОШ № 127 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга;
Нечепуренко Вера Валентиновна, канд. пед. наук, методист ИМЦ Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
Контакты организатора:
Воробьев Юрий Александрович, тел. +7-921-417-67-61.
11.00 – СЕКЦИЯ
5.
«ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
14.00 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СРЕДЫ ОО, РЕАЛИЗУЮЩИХ АООП»

В

УСЛОВИЯХ

Проблемы, решаемые на секции: здоровьесозидающие технологии в условиях
высокотехнологичной
образовательной
среды
образовательных
организаций,
реализующих АООП: работа с разными категориями детей, психолого-педагогическое
сопровождение с целью предупреждения компьютерной зависимости школьников,
исследование комфортности и безопасности условий обучения.
Подсекция 1. «Образование детей с ОВЗ в условиях высокотехнологичной
среды образовательной организации: здоровьесозидающий аспект».
Место проведения:
ГБОУ школа-интернат № 9 Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Старцева, д. 7,
ст. метро «Площадь мужества»).
Модераторы:
Авво Борис Вольдемарович, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и истории
педагогики РГПУ им. А.И.Герцена,
Вольтов Алексей Викторович, канд. пед. наук, зам. директора ИМЦ Калининского
района Санкт-Петербурга.
Контакты организатора:
Матюхина Елена Владимировна, тел. +7-921-637-57-23.
Подсекция 2. «Работа с разными категориями детей в условиях
высокотехнологичной среды образовательной организации, реализующей
АООП»
Место проведения:
ГБОУ школа-интернат № 2 Кировского района (Трамвайный пр., д. 24, литера А, ст.
метро «Ленинский проспект»).
Модераторы:
Беркалиев Тимур Ниязбекович, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ;
Еремчук Татьяна Михайловна, канд. физ.-мат. наук, зам. директора по учебновоспитательной работе, учитель физики МБОУ СОШ «Мозаика» г.о. Красногорск
Московской области;
Кот Татьяна Викторовна, канд. психол. наук, ст. преподаватель кафедры педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО.
Контакты организатора:
Сторчилова Анна Анатольевна, тел. +7-921-633-68-04.
11.00 –
14.00

СЕКЦИЯ 6. «КОЛЛАБОРАЦИЯ – ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ»

Проблемы, решаемые на секции: опыт международного, межрегионального
сотрудничества и совместной деятельности образовательных организаций, различных
ведомств и отраслей в сфере здоровьесозидающего образования, в том числе
с использованием ресурсов современной цифровой школы.
Место проведения:

8

ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
здоровья» (п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 77, ст. метро «Ленинский
проспект», «Автово», «Проспект Ветеранов»).
Модераторы:
Гущина Эльвира Васильевна, канд. биол. наук, профессор кафедры педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО;
Колесникова Маргарита Георгиевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики
семьи СПб АППО,
Поленина Татьяна Михайловна, директор ГБОУ школы-интерната № 49
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа здоровья».
Контакты организатора:
Вашечкина Ольга Викторовна, тел. +7-921-184-78-48.
11.00 –
14.00

СЕКЦИЯ 7. «РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Проблемы, решаемые на секции: эффективность использования электронных
образовательных ресурсов, безопасность младшего школьника в сети Интернет, система
дистанционного обучения в начальной школе. Создание безопасной информационнообразовательной среды в начальной школе.
Место проведения:
ГБОУ СОШ № 667 Невского района (ул. Дж. Рида, д. 3, ст. метро «Проспект
Большевиков»).
Модераторы:
Котова Светлана Аркадьевна, канд. психол. наук, доцент, заведующая кафедрой
педагогики начального образования и художественного развития ребенка РГПУ им.
А.И. Герцена,
Татарникова Лариса Гавриловна, доктор пед. наук, профессор кафедры педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО.
Контакты организатора:
Лукьянова Виктория Владимировна, тел. +7-921-790-22-74.

Организационно-методическое сопровождение:
Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО:
С.В. Алексеев, доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой;
И.Э. Велюго, ст. преподаватель;
Э.В. Гущина, канд. биол. наук, профессор;
Л.И. Гущина, канд. пед. наук, доцент;
Т.В. Кот, канд. психол. наук, ст. преподаватель;
С.А. Купцова, канд. пед. наук, доцент;
Р.С. Оганов, канд. пед. наук, доцент;
М.А. Резников, ст. преподаватель;
Л.Г. Татарникова, доктор пед. наук, профессор;
Е.В. Тутынина канд. пед. наук, доцент.
Кафедра педагогики семьи СПб АППО:
М.Г. Колесникова, канд. пед. наук, доцент.
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