ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

25 – 26 марта
IX Всероссийская научно-практическая конференция
«НА ПУТИ К ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ШКОЛЕ:
ПРИОРИТЕТЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
Конференция направлена на предъявление и обсуждение теоретических знаний и
практического опыта образовательных организаций Санкт-Петербурга и других
регионов РФ, ближнего зарубежья по обеспечению качества образования в здоровой
и безопасной школе:
 Инновационные педагогические подходы, технологии, методики и приемы,
направленные на обеспечение качества образования в современной здоровой
и безопасной школе;
 Становление
профессионального
сообщества,
ориентированного
на взаимообмен опытом и взаимообучение, социальное партнерство в области
обеспечения качества образования в здоровой и безопасной школе.

26 марта
Пленарное заседание
11.00 – 13.00
Мастер-классы
13.00 – 15.30
Научно-практический
семинар
«Экологическое
состояние СанктПетербурга и здоровье
горожан»
14.00 – 17.00

СПб АППО,
Лекционный зал,
улица Ломоносова дом 11-13,
Метро «Владимирская»,
«Достоевская»,
«Звенигородская»

Контакты:
Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья СПб АППО:
тел. (812)409-80-79,
e-mail: ecology215@mail.ru

Алексеев Сергей Владимирович,
Заведующий кафедрой,
Доктор педагогических наук, профессор
Электронная регистрация участников конференции
с 01.02.20 до 15.03.20 по адресу: https://clck.ru/JvmM6
26 марта
11.00 – 14.00
Секционные заседания – семинары на базе опорных образовательных организаций
Санкт-Петербурга
Контакты:
Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья СПб АППО:
тел. (812)409-80-79,
e-mail: ecology215@mail.ru
Алексеев Сергей Владимирович,
Заведующий кафедрой,
Доктор педагогических наук, профессор
Электронная регистрация участников конференции
с 01.02.20 до 15.03.20 по адресу: https://clck.ru/JvmM6

26 марта
Секции в рамках Всероссийской научно-практической конференции
«НА ПУТИ К ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ШКОЛЕ: ПРИОРИТЕТЫ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ»
Примечание: все секции имеют практико-ориентированный характер,
предусматривают проведение педагогических мастерских, мастер-классов,
на которых участники смогут предъявить и освоить опыт обеспечения качества
образования в здоровой и безопасной школе в конкретных условиях разных типов и
видов образовательных организаций, на разных ступенях общего образования

Секция 1
«Школа устойчивого развития как центр экологического образования и
просвещения в местном сообществе»
Опыт становления и развития открытой здоровой и безопасной экологообразовательной среды школы как образовательного и просветительского центра
микрорайона Парнас. Проектная деятельность участников образовательного
процесса в стратегии образования для устойчивого развития.
11.00 – 14.00

ГБОУ школа № 482 Выборгского района,
улица Федора Абрамова, дом6,
Метро «Парнас»

Контакты:
Гущина Эльвира Васильевна,
Профессор кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека СПб АППО,
кандидат биологических наук, доцент
тел.: +7(911)237-81-90
e-mail: elvira.eco@gmail.com
Кузьмина Светлана Анатольевна,
Заместитель директора по НМР ГБОУ школа № 482 Выборгского района
тел.: +7(953)166-44-20
e-mail: ksvetalana@mail.ru

Секция 2
«Эффективные практики формирования здорового и безопасного образа жизни
дошкольников как условие повышения качества образования»
Практический опыт в сфере дошкольного здоровьесозидающего образования,
повышения эффективности работы по формированию здорового и безопасного
образа жизни дошкольника.
11.00 – 14.00

ГБДОУ детский сад № 18 Кировского района
Проспект Маршала Жукова,
Дом 32, корпус 2, литера А,
Метро «Автово»,
«Ленинский проспект»
ГБДОУ детский сад № 12
Адмиралтейского района
Красноградский переулок, дом 6,
Метро «Сенная площадь»

Контакты:
Кот Татьяна Викторовна,
Старший преподаватель кафедры педагогики
безопасности и здоровья человека СПб АППО,
Кандидат психологических наук
тел.: +7(952)273-70-75
e-mail: tvkot2010@mail.ru

окружающей

Байгулова Нина Геннадьевна,
Старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 18 Кировского района,
тел.: +7(911)781-94-91
e-mail: 300874@mail.ru
Новиков Михаил Сергеевич,
Методист ИМЦ Адмиралтейского района
тел.: +7(951)684-38-55
e-mail: micaeli2008@yandex.ru

среды,

Секция 3
«Здоровьесозидающая среда общеобразовательной школы как фактор
повышения качества образования»
Актуальные аспекты построения здоровьесозидающей образовательной среды
и ее влияние на качество образования.
Успешные практики здоровьесозидающей деятельности и опыт внедрения
здоровьесозидающих технологий в образовательный и воспитательный
процесс в условиях реализации ФГОС общего образования.
11.00 – 14.00

ГБОУ СОШ № 78 Калининского района,
улица Софьи Ковалевской, дом 8, корпус 3,
Метро «Академическая»
ГБОУ СОШ № 331 Невского района,
улица Бабушкина, дом 65, литера А,
Метро «Ломоносовская»
ГБОУ СОШ № 201 Фрунзенского района
улица Турку, дом 21, корпус 2,
Метро «Проспект Славы»

Контакты:
Костецкая Галина Анатольевна,
Доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека СПб АППО,
Кандидат педагогических наук, доцент
тел.: +7(921)349-71-71
e-mail: galina-kosteckaya@yandex.ru
Шеховцова Татьяна Алексеевна,
Директор ГБОУ СОШ №78 Калининского района
тел.: (812)535-23-52
e-mail: sco78@mail.ru
Белкова Маргарита Маликовна, учитель английского языка ГБОУ школа 331
Невского района СПб
тел.: +7(950)004-44-70
e-mail: mbelkova@list.ru
Попов Максим Александрович,
Педагог-психолог ГБОУ СОШ №201 Фрунзенского района

тел.: +7(953)347-15-77
e-mail: popov@school201.spb.ru
Секция 4
«Взаимодействие с семьей обучающихся как фактор повышения качества
образования в здоровой и безопасной школе»
Работа школы как центра взаимодействия педагогов и родителей, представителей
поликлиники в вопросах здоровьесбережения и здоровьесозидания детей.
11.00 – 14.00

ГБОУ начальная школа – детский сад № 36
Василеостровского района
улица Канареечная, дом 11,
Метро «Василеостровская»,
«Спортивная»,
«Чкаловская»

Контакты:
Колесникова Маргарита Георгиевна,
Доцент кафедры педагогики семьи СПб АППО,
Кандидат педагогических наук, доцент
тел.: +7(952)238-56-65
e-mail: mgkolesnikova@gmail.com
Захарова Надежда Ивановна,
Руководитель ОДОД ГБОУ начальная школа – детский сад № 36
Василеостровского района
тел.: (812) 352-14-14
e-mail: nshds36@obr.gov.spb.ru
Секция 5
«Воспитание личности безопасного типа в образовательном пространстве
школы: проблемы и решения»
Ключевые подходы к воспитанию личности безопасного типа поведения, раскрытие
трудностей, возникающих в этой связи, и методов их преодоления.
Проблемы формирования личности безопасного типа поведения в контексте
содержания учебного материала и различных педагогических практик.

11.00 – 14.00

ГБОУ СОШ № 683 Приморского района,
Приморский проспект, дом 153, литера А,
Метро «Беговая»
ГБОУ CОШ № 440 им. П.В. Виттенбурга
Приморского района,
Поселок Ольгино,
улица Хвойная, дом 35, литера А,
Метро «Беговая»

Контакты:
Оганов Рафаел Сумбатович,
Доцент кафедры безопасности окружающей среды, безопасности и
здоровья человека СПб АППО,
Кандидат педагогических наук
тел.: +7(981)847-76-32
e-mail: rs.oganov@gmail.com
Дедина Светлана Анатольевна,
Директор ГБОУ СОШ № 683 Приморского района
тел.: +7(9210973-42-33
e-mail: school683@obr.gov.ru
Федеева Марина Анатольевна,
Заместитель директора по ВР ГБОУ CОШ № 440 им. П.В. Виттенбурга
Приморского района
тел.: +7(921)943-25-08
e-mail: marina_fedeeva@bk.ru

Секция 6
«Инновационные подходы в совершенствовании условий организации и
осуществления образовательного процесса для преодоления синдрома
дефицита внимания и гиперактивности у обучающихся»
Опыт совершенствования условий организации и осуществления образовательного
процесса для преодоления синдрома дефицита внимания и гиперактивности
у обучающихся.
Промежуточные результаты ОЭР ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района СанктПетербурга.
11.00 – 14.00

ГБУ ДО Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Выборгского
района,
Костромской проспект, дом 7- А, пом. 1Н
Метро «Удельная»

Контакты:
Цыганкова Наталия Игоревна,
Доцент кафедры педагогики семьи,
Кандидат психологических наук, доцент
тел.: +7(911)942-20-37
e-mail: Ser588@mail.ru
Цветков Валерий Викторович,
Заместитель директора по НМР ГБУ ДО Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Выборгского района
тел.: 8(9510654-11-25
e-mail: viborpmss@bk.ru

Секция 7
«Инновационные подходы к построению здоровой и безопасной среды
инклюзивной школы»
Опыт становления и развития инклюзивной среды школы на примере ресурсных
классов для обучающихся с расстройствами аутического спектра (РАС).
11.00 – 14.00

ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района,
набережная Крюкова канала, дом 15,
Метро «Технологический институт»

Контакты:
Велюго Ирина Эмировна,
тел.: +7(921)747-30-22
e-mail: irvel@mail.ru
Прокофьева Наталья Анатольевна,
Директор ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района
тел.: +79112240027
e-mail: sc232@adm-edu.spb.ru

Секция 8
«Успех каждого ребенка: здоровьесозидающее образование детей с особыми
образовательными потребностями»
Опыт внедрения психолого-педагогических технологий, обеспечивающих адресную
помощь обучающимся с особыми образовательными потребностями, формирование
у них здорового и безопасного образа жизни

11.00 – 14.00

ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового
района «Школа здоровья»
Стрельна,
Санкт-Петербургское шоссе, дом 77,
Метро «Автово»
ГБОУ школа-интернат № 2 Кировского района
Трамвайный проспект, дом 24, литера А,
Метро «Ленинский проспект»
ГБОУ школа № 663 Московского района
Витебский проспект, дом 49, корпус 2,
Метро «Звездная»,
«Московская»,
«Проспект Славы»

Контакты:
Резников Марк Арнольдович,
Старший преподаватель кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека СПб АППО
тел.: +7(906)276-25-63
e-mail: remark.217@mail.ru
Вашечкина Ольга Викторовна,
Заместитель директора по УВР ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового
района
тел.: +7(921)184-78-48
e-mail: int49@yandex.ru
Сторчилова Анна Анатольевна,
Методист ГБОУ школа-интернат № 2 Кировского района
тел.: +7(921)633-68-04
e-mail: Anna-storchilova@yandex.ru
Иванова Екатерина Васильевна,
Учитель-логопед ГБОУ школа № 663 Московского района
тел.: +7(921)314-39-65
e-mail: miss048wa5l@yandex.ru

