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11.30 – 12.00 – регистрация участников

12.00 – 12.45 – пленарное заседание (актовый зал, 2 этаж)

Вступительное слово. Руденков Михаил Михайлович, кандидат политических наук, директор гимназии «Основные направления государственной политики в сфере обеспечения безопасности образовательной системы» ; Чесноков Николай Анатольевич—кандидат педагогических наук, заместитель директора по ВР Ермакова
А.В. «Анализ функционирования ФЭП «Формирование модели информационной безопасности образовательного пространства гимназии».

Секция №1 «Технологии обеспечения психолого-педагогической безопасности субъектов образования».
Руководитель секции — заместитель директора по НМР Изотова Наталья Валерьевна (кабинет № 15)
Изотова Н.В. Создание безопасной социально-психологической среды на уроке посредством современных педагогических технологий
Сергеева О.Н. Кейс-технологии, как средство формирования психолого-педагогической безопасности на уроках английского языка
Носова Е.В. Создание ситуации успеха на уроках английского языка в среднем звене
Чистякова С.Н. Правильная эмоциональная разрядка, как средство психологической защиты ребёнка
Лебедева Е.А. Использование здравоохранительных технологий на уроке, как профилактика подростковой агрессивности
Секция №2 «Педагогические аспекты безопасности образовательного пространства в современных условиях».
Руководитель секции—заместитель директора по УВР Сподарева Тамара Борисовна (кабинет №13)
Сарычева А.В. Формирование безопасной здоровьесберегающей среды на уроках химии.
Колосова Л.В. Проблемы психологической безопасности школьников на уроках физкультуры
Халяпина Л.Н. Профилактика агрессивности у подростков
Ломако Л. Б. Педагогическое просвещение родителей – шаг к пониманию между родителями и детьми
Бутро Л.А. Работа классного руководителя по профилактике моббинга
Секция №3 «Актуальные вопросы социализации школьников в контексте ФГОС нового поколения».
Руководитель секции — заместитель директора по УВР Попова Марина Владимировна (кабинет №14)
Попова М.В. Проектная деятельность на уроках мировой художественной культуры как средство социализации школьников
Ширкалина Е.Е. Основные направления социальной модернизации и их влияние на систему школьного исторического образования в современных условиях
Иванова Н.А. Служба школьной медиации.
Ягодина Е.Н. Музыкотерапия и психогимнастика как средства обеспечения психологической безопасности младших школьников
Пелихова Н.А Политкорректность: две стороны медали.
Секция №4 «Безопасность – психологический ресурс образовательной среды».
Руководитель секции— педагог-психолог Хвощева Татьяна Александровна (актовый зал )
Хвощева Т.А. Моббинг. Как противостоять травле школьников.
Исаева М.А. Коррекция проблемного поведения учащихся с ОВЗ через педагогическое воздействие как фактор снижения агрессии в подростковой среде и способ
обеспечения психолого-педагогической безопасности образовательного пространства.
Молчанова А.С. Подростковая агрессия и методы борьбы с ней.
Лыкина К.А. Влияние занятий музыкой на психологическую безопасность детей
Глазунова Е.Н. Влияние информатизации общества на личность подростка.
Етумян Г.Г. Влияние телевидения на школьников
Павлова Е.В. Жизненные навыки: в гармонии с собой и миром.

