
4.Видеопроект «Линия жизни» как способ формирования здоровьесозидающей 

среды класса 

Тытюк Н.В., учитель   ГБОУ СОШ №331 Невского района   

5.Цифровая школа и здоровьесозидающие технологии  

Давитая Ю.В., учитель ГБОУ СОШ № 89 Калининского района 

6.Цифровое образование в сельской школе 

Пономарева Л.Ю., директор, Полякова Т.А., учитель истории и обществознания, 

Середкина Е.А., учитель английского языка МБОУ СОШ № 21 Горно-уральского 

городского округа 

7.Создание информационной среды как повышения качества обучения и качества 

жизни обучающихся 

Воронова А.Г., социальный педагог Центра образования №173 Петроградского района 

Круглый стол 3. Использование цифровых технологий в работе педагога  

(кабинет 319) 

Руководители: Иконникова Г.Ю., к.пс.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена,  

Павленко А.В., к.п.н., доцент НГУ им.А.Ф.Лесгафта 

1.Трѐхмерная графика в педагогической деятельности учителя физической 

культуры 

Сидоренко-Ломоносов И.В., учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 532 

Красногвардейского района 

2.Цифровая биология в здоровом мире школьника 

Пастушков М.Е., учитель биологии ГБОУ СОШ № 146 Калининского района  

3.ИКТ и творчество на уроках словесности: точка зрения и жанры 

Макарова И.В., учитель русского языка и литературы, Порошин А.А., учитель русского 

языка и литературы ГБОУ СОШ № 667 Невского района 

4.Использование цифровых технологий для формирования здоровьесозидающей 

среды на уроках 

Суханова А.А., учитель физической культуры, Зверева К.В., учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ №331 Невского района  

5.Интеграция современных технологий и спортивного туризма 

Жиленкова-Олендская Г.В., методист ДЮЦ Красногвардейского района 

6. Информационные и облачные технологии в формировании культуры здорового 

образа жизни      
Попова Е.А., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №331 Невского района    

7.Работа кабинета Новых Оздоровительных Технологий в рамках развития 

цифровой образовательной среды 

Новожилова Т.М., педагог-психолог, заведующая кабинетом НОТ Фрунзенского 

ЦППМСП, Гаусман Г.В., учитель ИКТ ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 

13.45-14.00   Подведение итогов работы секций, обсуждение проекта резолюции 

 

Модераторы: 

Купцова С.А., к.п.н., доцент СПб АППО 

Лисовская Н.Б., к.пс.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена 
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10.30-10.55 Регистрация участников (актовый зал) 

11.00-11.55 Пленарная часть (актовый зал) 

1.Здоровьесозидающий потенциал цифрового образования в инновационной школе  

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

Заслуженный учитель РФ  

2.Психологические аспекты воспитания детей в цифровом мире  

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

3.Здоровьесозидающий потенциал воспитательной деятельности в контексте 

цифрового образования 

Иконникова  Л.Ю.,  к.пс.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена 

4.Интеграция информационных технологий в физкультурно-спортивные занятия 

системы дополнительного образования 

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

им. П.Ф. Лесгафта 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

Стендовые доклады 

1.Видеоуроки и ЭФУ на уроках математики как обеспечение паритета 

образованности и здоровья обучающихся  

Сирица Ю.В., учитель математики ГБОУ СОШ №331 Невского района   

2.Участие во Всероссийской интерактивной акции «Здоровое питание - активное 

долголетие» 

Кузяева Е.Н., заместитель директора по УВР, Клепцова Ю.В., учитель технологии 

ГБОУ СОШ №331 Невского района    

3.Цифровые технологии для поколения Z  на уроках CLIL 

Никифорова А.А., учитель английского языка, Ратушная О.Е., учитель химии, Шумкова 

Э.В., учитель географии и информатики, воспитатель ГПД ГБОУ СОШ № 457 

Выборгского района   

4.Формирование экологической культуры обучающихся на уроках и внеурочной 

деятельности по географии 

Шумкова А.В. учитель географии ГБОУ СОШ № 457 Выборгского района  

5.Здоровьесбережение ребенка в цифровом мире 
Барсегян О.В., к.пс.н., заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №593             

Невского района 

6.Цифровая образовательная среда как один из инструментов сохранения здоровья 

участников образовательного процесса 

Румянцева Т.Г., заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №661 Приморского района  

 

 

12.30-13.00 Мастер-классы 

1.Опыт организации пространства, ориентированного на ЗОЖ, в сети Интернет  

(актовый зал)  

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

Победитель ПНП «Образование»  

2.Арт-педагогическая технология с использованием дигитайзера на уроках 

изобразительного искусства и во внеурочной деятельности  (кабинет 303)   

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

района, Победитель ПНП «Образование»  

3.Живописная музыка (кабинет 319) 

Михайлова М.Б., учитель музыки ГБОУ СОШ № 81 Калининского района   

13.00-13.40  Круглые столы 

Круглый стол 1. Использование цифровых технологий в формировании 

здоровьесозидающего образовательного пространства в ОУ  (актовый зал) 

Руководители:   Купцова С.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО  

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

1.Роль гаджетов в жизни современного подростка  

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

2.Когнитивное развитие в цифровой школе 

Гладских Л.Н., учитель МБОУ СОШ № 55 г. Воронежа 

3.Формирование культуры здоровья  обучающихся в процессе создания 

социальной рекламы  

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

Невского района  

4. Создание сайта «Три кита здоровья» как способ формирования 

здоровьесозидающего образовательного пространства 

Красильникова И.В., учитель ГБОУ СОШ №331 Невского района 

5.Современное образование без ущерба для здоровья школьника 

Евстигнеева А.В., учитель русского языка и литературы, заместитель директора   

по ВР, Иванова Н.Н., заместитель директора по НМР ГБОУ СОШ   № 508 

Московского района  

6.Здоровьесозидаюшие технологии в условиях цифрового образования 

Лобанова С.В., учитель ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района 

7.Опыт применения техники диафрагмального дыхания с использованием 

метода БОС в подготовке учащихся к экзаменам 

Попов М.А., педагог-психолог ГБОУ СОШ № 201 Фрунзенского района 

 

Круглый стол 2.  Использование цифровых технологий в формировании 

здоровьесозидающей среды во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании  (кабинет 303)   

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

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

Невского района   

1.Проект «Сделаем вместе» с использованием современных цифровых 

технологий  
Туркина С.Ю., учитель русского языка и литературы   ГБОУ СОШ №331          

Невского района  

2.Цифровой семейный проект «Истоки здоровья» как формирование культуры 

ЗОЖ  

     Храбан Л.Г., Санина С.В., учителя   ГБОУ СОШ №331 Невского района   

3.Музыкально-педагогическая деятельность в формировании культуры 

здорового образа жизни с использованием цифровых технологий 

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


