
ОТЧЕТ ПО СЕКЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НА ПУТИ К ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ:  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

Секция 5. Здоровьесозидающая среда общеобразовательной школы как фактор 

повышения качества образования   

 

Дата проведения  25.03.2021 

Время проведения:  11-00 – 13.00 

Формат проведения: офф-лайн 

Место проведения: ГБОУ школа №331 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Модераторы: Морозова Л.А., директор ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-

Петербурга, Лисовская Н.Б., к.пс.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена 

1. состав участников 

ОУ, в т.ч.  

СОШ 12 

Гимн., лицеи 2 

Нач. школа- дет. сад 0 

Коррекционные 1 

ДОУ 2 

Другое (указать, что именно) 

АППО 

РГПУ им.А.И.Герцена 

НГУ физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

 

1 

1 

1 

Участники, чел., в т.ч.  

Администрация 9 

Учителя 44 

Специалисты (педагоги, психологи и 

др.) 

11 

Воспитатели 4 

Другое (указать, что именно) 

Ст.преподаватель АППО 

Доцент 

 

1 

2 

 

2. Краткое содержание секции:  

В рамках секции 5. «Здоровьесозидающая среда общеобразовательной школы как фактор 

повышения качества образования»  было организовано: 1 пленарное заседание, 7 

стендовых докладов, 4 мастер-класса, 3 круглых стола (программа прилагается).  

В работе секции приняли участие представители вузов: РГПУ им.А.И.Герцена и ФГБОУ 

ВО «НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», 

представители СПбАППО, руководители и работники образовательных организаций: 



учителя, логопеды, педагоги-психологи и педагоги дополнительного образования) из 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.    

Были рассмотрены следующие вопросы: управленческие, педагогические, 

психологические и экологические аспекты культуры   здорового и безопасного образа 

жизни. Особое внимание уделялось обсуждению вопросов: 

- формирование ценностей здорового образа жизни в урочной и внеурочной деятельности, 

в т.ч. детей с ОВЗ 

-   формирование здорового образа жизни педагогов, 

- формирование здоровьесозидающей среды ОУ во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании.   

Участники отметили высокий методический уровень секции, актуальность и качество 

докладов. 

 3. Предложения к резолюции конференции 

1.Продолжить работу по использованию здоровьесберегающих технологий  в 

целенаправленном воспитании культуры здоровья учащихся, их потребности, 

способности и умения заботиться о собственном здоровье и духовном   благополучии для 

повышения качества образования. 

2.Следовать стратегии здоровьесбережения обучающихся в условиях цифровизации 

образования и использования дистанционных образовательных технологий. 

 


