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11.45– 12.00 – регистрация участников
12.00 – 12.30 – пленарное заседание (актовый зал, 2 этаж)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ гимназии №9 _________ Руденков М.М.

Вступительное слово. Чесноков Николай Анатольевич - ведущий научный сотрудник лаборатории «Психолого-педагогическая безопасность образовательных систем» ФГНУ
«ИСиО» РАО, к.п.н. “Педагогическая идентификация рисков, связанных с использованием учебной информации», Руденков Михаил Михайлович, директор гимназии, к.полит.н.
«Психолого-педагогическая безопасность в гимназии: от теории к практике»; Ермакова Анна Вячесалавовна, зам.директора по ВР «Педагогические и организационно-правовые
проблемы развития безопасной среды образования»

Секция №1 «Социально-психологические, коммуникативные и культурные аспекты безопасности участников учебно-воспитательного процесса в современных условиях». Руководитель секции заместитель директора по УВР Изотова Наталья Валерьевна, (кабинет №22)
Иванова З.Б. Психолого-педагогическая безопасность, преодоление рисков в профессиональной деятельности педагога.
Ларина О.Л. Предметные Недели словесности в системе работы гимназии.
Блинова О.В. Урок музыки – как основная форма организации музыкального воспитания в школе.
Халяпина Л.Н. Формирование культуры здоровья в образовательном процессе.
Етумян Г.Г. Реклама на уроках химии.
Павлова Е.В. Хищные вещи века или безопасность детей в современном мире.
Секция №2 «Педагогические и организационно-правовые проблемы развития безопасной среды образования» Руководитель секции заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ гимназии №9 Ермакова Анна Вячеславовна, (актовый зал)
Ширкалина Е.Е. Роль Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Хвощева Т.А. Педагогическое общение, как условие педагогической безопасности образовательного пространства гимназии.
Анисимова И.С. Психолого-педагогические аспекты безопасности участников учебно-воспитательного процесса.
Старкова С.Н. Обеспечение безопасного педагогического сопровождения первоклассников в образовательном пространстве гимназии.
Лужнева Е.Н. Некоторые аспекты психолого-педагогических рисков образовательной среды .
Секция №3«Влияние современных педагогических технологий на физическое, социальное и психологическое здоровье участников образовательной деятельности». Руководитель секции заместитель директора по УВР Попова Марина Владимировна, (кабинет №23)
Постникова Н.А. Влияние здоровьесберегающих технологий на здоровье школьников
Сёмина Л.Н. Значимость здоровьесберегающей технологии в улучшении состояния здоровья и качества жизни участников образовательной деятельности в процессе
учебной деятельности.
Маркина Г.П. Формирование мотивации ЗОЖ школьников в воспитательной работе ОУ
Буянова Е.В. Психолого-педагогические условия становления младшего школьника в образовательной среде
Сарычева А.В. Создание психологически комфортной среды на уроках химии
Ломако Л.Б. Влияние организации учебного процесса на функциональное состояние детей.
13. 30 – 14.00

подведение итогов (актовый зал, 2 этаж).

