
 
 
 
 
 
 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 
Отдел образования 

 
Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  
центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр»  
Центрального района Санкт-Петербурга  

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 204  
с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского)  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 

Межрайонная научно-практическая конференция  
с международным участием 

 

Актуальные вопросы 
формирования  

ценностей здорового образа 
жизни  

детей и подростков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 ноября 2016 года 
ГБОУ школа № 204 



 

Программа конференции 
 

10.30–11.00   Регистрация участников  

11.00–11.30   Пленарное заседание 

11.35–12.35   Работа секций 

12.40–14.00  Продолжение конференции для заместителей директоров 

по воспитательной работе образовательных организаций  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Пленарное заседание 
(актовый зал) 

1. Видеофильм о деятельности ОДОД ГБОУ школы № 204 
 

2. Приветственные слова участникам конференции 
Представители руководства  
системой образования района 

3. На пути к школе здоровья 
Петрова Светлана Вячеславна,  
директор ГБОУ школы № 204 

4. Финский театр как способ формирования эмотивной коммуникации 
(инсценировка сказки «Красная шапочка», по-фински – «Punahilkka») 

Теплякова Мария Анатольевна,  
учитель финского языка ГБОУ школы № 204 

5. Межкультурная коммуникация как маршрут здоровья 
Миловидова Ольга Витальевна, к.п.н.,  

заместитель директора по ОЭР  
ГБОУ школы № 204, методист ИМЦ 



 

Работа секций 
 

Секция 1. Психолого-педагогический аспект  
как важная составляющая комфортной среды в ОУ 

Модератор – Казанская Татьяна Геннадьевна,  
педагог-психолог ГБОУ школы №181 

(Зеркальный зал) 
 

1. Методы и приемы развития представлений о здоровом образе жизни у младших 
школьников (из опыта работы Дома творчества «Преображенский») 

Тесленко Алёна Сергеевна,  
заведующий отделом, методист  
Мартынова Полина Сергеевна,  

педагог-психолог, социальный педагог  
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

2. Создание здоровьесберегающей среды для учащихся с ОВЗ  
(из опыта работы коррекционной школы) 

Юдина Елена Николаевна,  
заместитель директора по ВР ГБОУ школы № 18 

3. Здоровьесберегающая среда ОУ как важное условие формирования ценности 
здоровья у школьников 

Олегина Александра Владимировна,  
педагог-психолог ГБУ ДО ППМС-центра «Развитие» 

4. Создание психологически благоприятного климата образовательной среды 
школы, через психологическое сопровождение педагогического коллектива 

Канайкин Александр Николаевич,  
заместитель директора по ВР ГБОУ школы № 178 

5. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

Лебедева Анна Юрьевна,  
заместитель директора по ВР,  

учитель-логопед ГБОУ СОШ № 153 

6. Психоэмоциональные расстройства у детей и подростков.  
Возможности оказания психологической помощи 

Смирнова Елена Евгеньевна,  
педагог-психолог ГБУ ДО ППМС-центра «Развитие» 

7. Профилактика эмоционального выгорания и поддержка  
психического здоровья педагогов 

Лебедева Ирина Михайловна,  
педагог-психолог ГБУ ДО ППМС-центра «Развитие» 

 



8. Мониторинг психологической безопасности образовательной среды ГБОУ СОШ 
№636 Центрального района как контроль качества психологических условий, в 
которых осуществляется обучение и воспитание детей. 

Виктория Вадимовна Алексеева, 
педагог-психолог ППМС Ц "Развитие",  

социальный педагог  ГБОУ СОШ №636   

9. Психолого-педагогический аспект как важная составляющая комфортной среды в 
образовательном учреждении 

Осколкова Ольга Николаевна, 
педагог-психолог 

Логинова Людмила Ивановна, 
учитель истории 

ГБОУ Школы № 210   

 
Секция 2. Экологическое образование  
как условие устойчивого развития 

Модератор – Иванова Инна Юрьевна,  
учитель химии и биологии ГБОУ гимназии № 166 

(Кабинет истории) 
 

1. Применение инновационных технологий в экологическом образовании учащихся 
Шаталова Ольга Леонидовна,  

учитель географии ГБОУ школы №222 «ПЕТРИШУЛЕ» 

2. Создание комфортной среды в образовательном учреждении 
Козина Анна Валентиновна,  

учитель биологии ГБОУ гимназии № 190 

3. Раздельный сбор вторсырья в школе: теория и практика 
Марущак Ирина Александровна,  

учитель математики ГБОУ гимназии № 171 

4. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся 
по формированию здорового образа жизни 

Кашурникова Татьяна Михайловна,  
методист, заведующий медиатекой ГБОУ СОШ № 183 

5. Экологическое образование учащихся в курсе уроков английского языка 
как основа устойчивого развития общества 

Павилайнен Юлия Владимировна,  
учитель английского языка ГБОУ школы № 167 

6. Формирование экологической культуры школьников в современном мегаполисе 
как условие социального и личностного развития 

Акулич Елена Алексеевна,  
учитель химии и ОБЖ ГБОУ СОШ №206 

7. Роль экологического образования в формировании здоровьесберегающей среды 
образовательного учреждения (школы) 



Графова Людмила Анатольевна,  
учитель биологии и ОБЖ ГБОУ СОШ № 193 

 
Секция 3. Язык и культура  

как средство формирования здоровьесберегающей среды в ОУ 
Модератор – Майер Галия Ириковна,  

заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 204   
(Конференц-зал) 

 
1. Возможности изобразительного искусства и музыки для формирования 

здоровьесберегающей среды и реализации творческого потенциала личности 
ребенка 

Онухова Ирина Константиновна,  
учитель ИЗО ГБОУ гимназии № 155,  

Исаева Фатима Богдановна,  
учитель музыки ГБОУ гимназии № 155 

2. Учимся, играя. Квест по сказкам Г.Х. Андерсена 
Пигулевская Светлана Яновна,  

педагог-логопед, руководитель службы здоровья  
ГБОУ школы № 294 

3. «Доброта для души то же, что здоровье для тела...» (из опыта работы: 
дидактические материалы, творческие работы, игры, квесты на уроках русского 
языка и во внеурочной деятельности учащихся) 

Дудник Татьяна Сергеевна,  
учитель русского языка и литературы,  

Румянцева Юлия Алексеевна,  
заместитель директора по ВР  

ГБОУ СОШ № 309  

4. Формирование речемыслительной деятельности с помощью компьютерных 
технологий: «Экзамен Media» и Smart Board на уроках литературного чтения 
в 1 классе 

Анчевская Ольга Евгеньевна,  
учитель начальных классов ГБОУ школы № 308  

5. Особенности представлений о здоровье учащихся средней школы 
Юрасова Юлия Владимировна,  

заместитель директора по ВР ГБОУ школы №197 

6. Медиация как способ разрешения противоречий в системе образования.  
Мастер-класс 

Алексеева Виктория Вадимовна,  
Кузьмина Татьяна Валентиновна,  
Счастная Эльвира Геннадьевна,  

педагоги-психологи ГБУ ДО ППМС-центра «Развитие» 

 
Секция 4. Практическая секция  

«Движение в школе. Физическая активность в ОУ» 



Модератор – Курсман Нина Викторовна,  
заместитель директора по ОМР  

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32», методист ИМЦ  
(Малый спортивный зал) 

 
1. Своевременное перемещение к месту встречи с мячом после подачи 

Шушакова Светлана Семеновна,  
учитель физической культуры,  

педагог дополнительного образования  
ГБОУ СОШ №189 «Шанс» 

2. Формирование правильной осанки и укрепление мышц спины у учащихся 
начальной школы на уроках физической культуры 

Пчелова Ирина Михайловна,  
учитель физической культуры,  

педагог дополнительного образования  
ГБОУ школы № 211 имени Пьера де Кубертена 

3. Технологии формирования ценностей здорового образа жизни на уроках 
физкультуры и спортивных секциях 

Евдокимова Любовь Борисовна,  
Житкова Инна Юрьевна,  

учителя физической культуры ГБОУ гимназии № 155 

4. Ориентирование в школе как способ решения проблемы скамейки запасных 
Смирнова Ольга Викторовна,  

Ильмурадова Антонина Витальевна,  
педагоги дополнительного образования, методисты  

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 

5. Адаптивный фитнес в современной общеобразовательной школе 
Жукова Наталья Николаевна,  

учитель физической культуры, инструктор ЛФК  
ГБОУ №620 «РОСТОК» 

6. Физкультура или спорт как способ формирования физического благополучия 
Давыдкова Наталья Викторовна,  

учитель физической культуры ГБОУ школы «Тутти» 

 

Секция 5. Практическая секция  
«Формирование речемыслительной деятельности  

с помощью современных ИКТ» 
Модератор – Миловидова Ольга Витальевна,  

заместитель директора по ОЭР  
ГБОУ школы № 204, методист ИМЦ 

(Компьютерный класс) 
 

1. Мастер-класс по дискрайбингу  



Рафальчук Ольга Георгиевна,  
учитель русского языка и литературы  

ГБОУ школы № 582  
Приморского района Санкт-Петербурга  

2. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 
Репик Ирина Викторовна,  

учитель русского языка и литературы  
ГБОУ школы № 204 

3. Школа здоровья: из опыта работы 
Копылова Ольга Дмитриевна,  
заместитель директора по ВР  

ГБОУ школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ОУ, в наименовании которых не указан район, являются учреждениями 
Центрального района Санкт-Петербурга 



 

Продолжение конференции 
для заместителей директоров по 

воспитательной работе образовательных 
организаций Центрального района Санкт-

Петербурга 
 

12.35–12.45  Перерыв  

12.45–13.15  Подведение итогов конференции 

Петрова Марина Михайловна,  
главный специалист Отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

13.15–14.00  Мобильная секция – посещение Финской школы Санкт-Петербурга 
 

 Финская школа в центре Петербурга – территория здоровья и благополучия 
Мика Мериля,  

директор Финской школы Санкт-Петербурга  
при Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге  



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ «ИНФОРМАЦИОННО‐МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт‐Петербург, пр. Невский, д. 154 

Телефон/факс: +7 (812) 717‐04‐72 

E‐mail: imc@center‐edu.spb.ru 

Сайт: http://www.center‐imc.ucoz.ru 

ГБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 204

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

(АНГЛИЙСКОГО И ФИНСКОГО)  

Адрес: г. Санкт‐Петербург, Миллионная ул., д.14 

Телефон: +7 (812) 312‐47‐43  

E‐mail: sch204@center‐edu.spb.ru  

Сайт: http://www.scool204.ru 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт‐Петербург, пр. Невский, д. 174 

Телефон/факс: +7 (812) 274‐22‐33  

E‐mail: otdel_rono@tucentr.gov.spb.ru  

Сайт: http://www.center‐edu.spb.ru 


