
ПРОГРАММА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НА ПУТИ К БЕЗОПАСНОЙ, ЗДОРОВОЙ И ЭКОЛОГИЧНОЙ 

ШКОЛЕ» 

 

СЕКЦИЯ 7. «ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 

ПОСТРОЕНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ»  

Цель: анализ опыта формирования здоровьесозидающей образовательной среды в 

контексте современного развития образовательной экосистемы, обеспечения условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них культуры 

здоровья, в том числе предупреждения деструктивного поведения  

Участники: администрация, методисты, специалисты и педагоги образовательных 

организаций 

 

25 МАРТА 2022 ГОДА 
  

 

10.00 - 11.00 / Регистрация участников конференции  

 

Стендовые доклады 

 1. Здоровьесозидающие аспекты организации пространства класса 

Тытюк Н.В.,   учитель начальной школы ГБОУ школы №331 Невского района 

2.  Внеурочная деятельность - эффективное средство формирования потребности в 

здоровом образе жизни у младших школьников 

Красильникова И.В., Громова М.В., учителя начальной школы ГБОУ школы №331 

Невского района 

   

11.00 - 11.30 / Пленарное заседание  

  

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

 

1.   Роль здоровьесозидающей среды в построении экосистемы общеобразовательной 

 

ГБОУ школа №331 Невского района, 

ул. Бабушкина, д. 65   

(м. «Ломоносовская») 

 

формат проведения секции:  

офф-лайн 
 

Контакты организаторов: 
Белкова Маргарита Маликовна 

8-950-004-44-70 
mbelkova@lisr.ru 

Велюго Ирина Эмировна 

+79217473022 

 irvel@mail.ru  

 

mailto:mbelkova@lisr.ru
mailto:irvel@mail.ru


школы 

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

Заслуженный учитель РФ 

2. Психологические аспекты перехода  от образовательной среды к образовательной 

экосистеме 

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

 3. Особенности интеграции спортивной деятельности в образовательное 

пространство современной школы (на примере единоборств) 

Павленко А.В.,к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «НГУ физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 

11.40-12.10 Мастер-классы 

1.  «Мое настроение на крыле бабочки»     

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

района, Победитель ПНП «Образование» 

2.  «Игровые технологии – снижение тревожности на уроках математики у 

обучающихся 5-6 классов»    

Новикова Г.Ю., учитель математики  ГБОУ школы №331 Невского района   

3.  «Методика проведения исследования на примере определения индивидуальных 

суточных биологических ритмов»      

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

«Образование», Смирнова А.А., учитель физической культуры ГБОУ школы №331 

Невского района 

 

12.15 - 13.00  

Дискуссионная площадка 1.  Здоровьесозидающая среда как фактор построения 

эффективной школьной экосистемы   

 

1. Использование   здоровьесозидающих технологий на уроках в начальной школе 

Познекова С.П., учитель начальной школы ГБОУ школы №331 Невского района 

2.  Возможности уроков географии в формировании культуры здоровья 

обучающихся 

Андреева Н.А., учитель географии ГБОУ школы №331 Невского района 

3. Я-образ подростка 

Мчелидзе М.Д., педагог-психолог ГБОУ школы №331 Невского района 

4. Проектная деятельность в  формировании ЗОЖ 

Евдокимова М.А., учитель русского языка и литературы  ГБОУ школы №331 Невского 

района 

5.Формирование ценности здорового образа жизни у подростка  

Кузяева Е.Н., методист школы №331 Невского района 

  

  

Дискуссионная площадка 2. Опыт использования здоровьесозидающих  технологий  

для эффективного функционирования школьной экосистемы  

 

1.   Образовательная система и искусственный интеллект: мотивационный аспект 

Донина И.А., профессор Новгородского  государственного университета имени Ярослава 

Мудрого 

2. Вовлечение обучающихся в ситуацию, которая заставит думать о правильных 

жизненных установках   

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



 3.  Проект "Старшие младшим о  «важном» и «нужном» 

Санина С.В., учитель начальных классов ГБОУ школы №331 Невского района 

Клепцова Ю.В., учитель технологии ГБОУ школы №331 Невского района 

4. Опыт реализации мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД программы 

"Марафон здоровья" среди обучающихся старшей школы 

Дунаева Н.И.,социальный педагог,  Криводуб А.А., социальный педагог ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района 

5. Здоровьесозидающие технологии на занятиях внеурочной деятельностью  

Хрусталева И.В., методист ГБОУ школы №331 Невского района 

 

Дискуссионная площадка 3.  Прикладные аспекты  использования 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих  технологий в учебном процессе  

 

1. Особенности работы с детьми ОВЗ на уроках физической культуры в условиях 

общеобразовательной школы  

Новоуспенский Л.С., Пантов П.В., учителя физической культуры ГБОУ школы №331 

Невского района 

2. Формирование здорового образа жизни на уроках физической культуры в разделе 

плавание 

Третьякова Е.О., учитель физической культуры ГБОУ СОШ 476 Колпинского района, 

Бирюкова Ю.В.,  учитель физической культуры ГБОУ СОШ №345 Невского района 

3. Использование здоровьесозидающих технологий на уроках обществознания  

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

4. Занятия пожарно-прикладным спортом как способ формирования ценности ЗОЖ  

Благодиров Д.М., методист ГБОУ школы №331 Невского района 

 

 

Вопросы для выступлений и обсуждения: 

 Проектная деятельность в формировании ценностей здорового образа жизни, 

 особенности использования здоровьесозидающих технологий в начальной школе,  

 особенности работы с обучающимися с ОВЗ,  

 цифровые технологии и здоровьесберегающая дятельность в формировании 

экосистемы школы. 
 

 


