
10.30-10.55  Регистрация участников (актовый зал). 

Стендовые доклады 

1. Артпедагогический проект «Я  и мой внутренний мир». 

Богатырева И.В., учитель изобразительного искусства ГБОУ школы №331 Невского 

района, победитель ПНП «Образование». 

Кулешова Е.В.,  педагог-психолог  ГБОУ школы №331 Невского района. 

2. Проект–конкурс  мобилографии «Я выбираю ЗОЖ» в начальной школе.  

Красильникова И.В., учитель начальных классов,  Громова М.В.,  учитель начальных 

классов ГБОУ школы №331Невского района.  

3. Театрализация как эффективный метод экологического воспитания во 

внеурочной деятельности по английскому языку. 

Строганова Н.М., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 534 Выборгского района. 

4. Система здоровьесозидающей работы классного руководителя с  учащимися. 

Виноградова А.М., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 534 

Выборгского района. 

5. Формирование экологической грамотности у учащихся 10-11 классов на уроках 

английского языка при подготовке к ЕГЭ. 

Фролова Е.В., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 534 Выборгского района. 

6. Применение  здоровьесберегающих технологий на уроках  истории и 

обществознания. 

Оглоблина Т.Ф., учитель истории ГБОУ СОШ № 534 Выборгского района. 

7. Здоровьесбережение на уроках географии. 

Егорова О.Ю., учитель географии ГБОУ СОШ № 534 Выборгского района. 

8. Организация здоровьесозидающего пространства на уроках английского языка. 

Бельская М.В., директор ГБОУ СОШ № 534 Выборгского района. 

Чоп О.А., заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 534 Выборгского района. 

 

11.00   Пленарная часть (актовый зал) 

1. Формирование ценности здорового образа жизни участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС. 

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

Заслуженный учитель РФ. 

2. Психолого-педагогические подходы к формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни школьников. 

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

3.  Программа формирования здорового и безопасного образа жизни в школе. 

Пономарева Л.Ю., директор МБОУ СОШ № 21с.Краснополье, Горноуральский 

городской округ, Свердловская область , Куликова О.В., заместитель директора по 

УВР, Казарец Е.В., заместитель директора по ВР   

 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

 

 

12.30-13.00  Мастер-классы 

Большая прогулка по стране здоровья в компании Смешариков (кабинет 217).  

Богатырева И.В., учитель изобразительного искусства ГБОУ школы №331 Невского 

района, Победитель ПНП «Образование». 

Артпедагогический проект «Я  и мой внутренний мир» (кабинет 319).  

Кулешова Е.В.,  педагог-психолог  ГБОУ школы №331 Невского района.  

Динамические перемены в системе формирования ЗОЖ в школе» (актовый зал).  

Авдуевская С.В., педагог-организатор ГБОУ школы №331 Невского района.  

13.00-13.40  Круглые столы 

Круглый стол 1. «Инновации в области формирования экологической культуры и 

здоровьесозидающего образования обучающихся   в контексте ФГОС» (актовый зал). 

Руководители:   

  Хрусталева И.В., заместитель директора по   УВР  ГБОУ школы №331 Невского 

района.    

1. Формирование ценностей здорового образа жизни через проектную деятельность 

в начальной школе. 

Красильникова И.В., учитель начальных классов ГБОУ школы №331 Невского района.      

2. Проект «Марафон «Академия здоровья» как способ формирования культуры 

ЗОЖ в образовательном процессе. 

Храбан Л.Г., учитель начальных классов,  Санина С.В.,  учитель начальных классов 

ГБОУ школы №331Невского района.       

3. Здоровьесберегающие технологии в современной школе в контексте ФГОС. 

Петровых Л.В., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 630 Приморского района. 

4.Формирование здоровьесберегающей среды как фактора  повышения  качества  

образования обучающихся с ОВЗ. 

Андреева М.Ю., учитель начальных классов, Бородачева И.А., учитель-логопед,    

Самсонова А.В., учитель-логопед ГБОУ СОШ № 627 Приморского района. 

5.   Организация массовых мероприятий «Я выбираю ЗОЖ» в школе. 

Кербунова И.И., учитель музыки ГБОУ школы №331Невского района. 

 

Круглый стол 2. «Инновационные технологии в области формирования экологической 

культуры и здоровьесозидающего образования обучающихся в средней школе» 

(кабинет 319)   

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

Кузяева Е.Н.,  заместитель директора по УВР  ГБОУ школы №331 Невского района.  

1. Формирование здорового образа жизни учащихся в средней школе во 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

 Туркина С.Ю., учитель русского языка и литературы ГБОУ школы №331 Невского 

района. 

2. Компоненты ЗОЖ как основа актуальности в исследовательских работах 

обучающихся. 

Белоусова Э.Е., учитель биологии ГБОУ школы №331 Невского района. 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью на уроках английского 

языка. 

Соловьева Н.Ю., учитель английского языка ГБОУ школы №331 Невского района. 



4. Формирование культуры здорового образа жизни у учащихся на материале 

художественных произведений, включенных в программу учебной и внеурочной 

деятельности. 

Конвисер А.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского 

района. 

5.   Исторические физкультминутки. 

Попова Е.А., учитель истории и обществознания ГБОУ школы №331 Невского района. 

 

Круглый стол 3.  «Формирование здоровьесозидающей среды ОУ во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании» (кабинет 217). 

Руководители: Павленко А.В., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «НГУ физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»,  

Белкова М.М., заместитель директора по УВР  ГБОУ школы №331 Невского района.   

1. Моя альтернатива – мой пример жизни. 

Черноусова Е.В., учитель английского языка ГБОУ школы №331 Невского района. 

2. Особенности учебно-воспитательной работы в спортивных классах (плавание). 

Новоуспенский Л.С., учитель физической культуры  ГБОУ школы №331 Невского 

района. 

 3. Занятия обучающихся  фитнесом в рамка внеурочной деятельности. 

Суханова А.А., учитель физической культуры  ГБОУ школы №331 Невского района. 

4. Занятия детей с ограниченными возможностями в системе дополнительного 

образования. 

Павленко А.В., к.п.н., педагог дополнительного образования ГБОУ школы №331 

Невского района. 

5. Формирование здорового образа жизни через физическую активность. 

Барышникова Т.В., учитель физической культуры, Безбородов А.И., учитель 

физической культуры ГБОУ СОШ № 98 Калининского района. 

6. Формирование экологической культуры обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Руденко О.А., учитель-логопед, Макарова И.А., учитель биологии ГБОУ СОШ № 448 

Фрунзенского района. 

 

13.45-14.00   Подведение итогов работы секции, обсуждение проекта 

резолюции. 

 

Модераторы: Морозова Любовь Александровна, директор ГБОУ школы №331 

Невского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ, 

Лисовская Наталья Борисовна, к.пс.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена 

 

 
 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербургская академия постдипломного  

педагогического образования 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №331  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

  ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

 

VII Межрегиональная научно-практическая конференция  

«На пути к школе здоровья: становление образовательной 

среды в контексте ФГОС» 

 
Секция 10. Становление здоровьесозидающей среды школы  

в контексте ФГОС ООО и СОО 

 

 

 

 

Подсекция 2. Становление здоровьесозидающей среды  

общеобразовательной школы. 

 

 
27 марта 2018 года 

Санкт-Петербург 

 


