
ПРОГРАММА 

Дата  

проведения: 
6 ноября 2018 

Место  

проведения: 
ИМЦ Красногвардейского района (Санкт-Петербург, ул. Молдагуловой, дом 6) 

14.30-15.00 Регистрация участников 

15.00 

Открытие конференции: 

Сидорова Екатерина Вячеславовна , к.п.н., директор ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Нагавкина Людмила Серафимовна – кандидат педагогических наук, доцент 

15.10 

«Идеи Педагогики общей заботы И. П. Иванова как основа создания здоро-

вьесберегающей среды в коллективе» – Мостова Ольга Николаевна, к.п. н., до-

цент, заведующая кафедрой НОО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

15.30 

«Коллективная творческая жизнедеятельность как условие сохранения здоровья 

учеников, родителей и педагогов» – Тузова Вера Леонидовна, учитель ГБОУ 

СОШ № 163 Центрального района Санкт-Петербурга 

15.45 

«Формы социальной активности младших школьников - дела на радость и поль-

зу окружающим людям» - Портнова Оксана Михайловна, учитель начальных 

классов ГБОУ гимназия № 446 Колпинского района Санкт-Петербурга 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Педагогика общей заботы 

как основа создания здоровьесберегающей среды в коллективе», 

посвященная 95-летию со дня рождения выдающегося 

педагога академика Игоря Петровича Иванова» 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования.  

«Ленинградский областной институт развития образования» 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионально пе-

дагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно – методический центр»  

Красногвардейского района Санкт - Петербурга 



Стендовые доклады 

«Опыт использования здоровьесберегающих технологий 
в коллективной жизни» 

«Особенности организации проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников в рамках работы школы полного дня»  - Белова Ольга Александровна, учи-

тель начальных классов ГБОУ прогимназия 698 «Пансион», Шило Татьяна Борисовна,  

к.п.н., доцент  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Использование здоровьесберегающих образовательных технологий, влияющих на формиро-

вание, укрепление и сохранение здоровья школьников» - Дадашева Патимат Умаровна,  учитель 

английского языка ГБОУ СОШ № 133 с углубленным изучением иностранных языков Красногвар-

дейского района Санкт-Петербурга  

«Воспитательная система Триединство успеха (система работы классного руководителя с ро-

дителями и учениками)» - Литавар Эльвира Александровна, учитель начальных классов МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1» 

«Наша «Малахитовая шкатулка». Использование методов арт-терапии для формирования 

адекватной самооценки школьников» - Панкратова Анна Александровна, педагог-психолог 

ГБОУ школа-интернат №6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Коллективные творческие проекты» - Петрунькина Лариса Васильевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования»  

16.00 Стендовые доклады. Кофе-пауза 

16.30-17.30 

Общий сбор по решению проблем: 

- Воспитание общей заботы в современной образовательной среде: утопия или 

реальность? 

- Особенности коллективных отношений и роль педагога в их организации. 

- Коллективные творческие дела как эффективные средства сохранения здоровья.  
 

Модераторы: 

Мостова Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой начального общего образования ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Тузова Вера Леонидовна, учитель ГБОУ СОШ № 163 Центрального района Санкт

-Петербурга; 

Полуэктова Светлана Петровна, методист ГБОУ СОШ № 207 с углубленным изу-

чением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга; 

Портнова Оксана Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ гимназия №446 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

17.30-18.00 

Подведение итогов работы конференции, принятие резолюции в адрес оргкомите-

та Педагогического форума «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА», посвящённого 95-летию академика И. П. Иванова, вручение сер-

тификатов  



Стендовые доклады 

«Опыт использования здоровьесберегающих технологий 
в коллективной жизни» 

«Организация коллективного творческого дела на уроках математики в начальной 

школе» - Тарабурина Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов ЧОУ 

«Санкт-Петербургская гимназия «Альма-Матер»  

«Взаимодействие музея и школы во внеурочной деятельности на примере проекта 

«Литературный багаж» - Фидлина Эмилия Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ  №210 Центрального района Санкт-Петербурга  

«Метод проектов в урочной и внеурочной деятельности младших школьников» - Храм-

цова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Кировская гимназия 

им. Героя Советского Союза С. Баймагамбетова»  

«Система КТД в МОУ «Всеволожский центр образования» - Щербанич Светлана Валерь-

евна, учитель начальных классов МОУ «Всеволожский ЦО», Сергиенко Нина Александров-

на, учитель начальных классов МОУ «Всеволожский ЦО»  

«Сохранение психологического и физического здоровья учащихся на уроках – первый 

шаг на пути успеха школьников» - Нието Серда Оксана Валериевна, учитель английского 

языка ГБОУ СОШ 133 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Официальная информация о конференции 
Межрегиональная конференция  

«Педагогика общей заботы как основа создания здоровьесберегающей среды 
в коллективе», посвященная 95-летию со дня рождения выдающегося педагога академика 

Игоря Петровича Иванова 
 

Время проведения: 6 ноября 2018 года с 15.00 до 18.00 

Место проведения: ИМЦ Красногвардейского района (ул. Молдагуловой, 6, лит. А). 

Проезд: от ст. м.«Новочеркасская» на трамвае 7, 23 или автобусе 174, от ст. 
м.«Чернышевская» на автобусе 22, 105. 

Участники конференции: классные руководители, методисты, педагоги – организаторы, 
руководители детских общественных объединений.  

Председатель оргкомитета:  

Сидорова Екатерина Вячеславовна – директор ИМЦ Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 

Члены оргкомитета:  

Челак Евгения Николаевна - кандидат педагогических наук, заместитель директора по ин-
новационной деятельности и стратегическому развитию ИМЦ Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 

Мостова Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафед-
рой начального общего образования ЛОИРО  

Нагавкина Людмила Серафимовна – кандидат педагогических наук, доцент 

Тузова Вера Леонидовна – учитель ГБОУ СОШ № 163  Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Контактный телефон: +7 911 941 83 06   E-mail:   vera_tuzova@mail.ru    


