
ОТЧЕТ  

о проведении городских Педагогических чтений,  

посвященных Году экологии в России 

 

28 февраля 2017 года на базе МКОУ «Гимназия №9» прошли 

традиционные городские Педагогические чтения. В этом году они 

приурочены к Году экологии в России, объявленном Президентом РФ В.В. 

Путиным. 

Данное мероприятие организовано кафедрой психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» и МКОУ «Гимназия №9» 

как результат работы базовой кафедры.   

С приветственным словом к участникам Педагогических чтений 

выступил Суханов Александр Сергеевич, директор Гимназии. 

В рамках пленарного заседания были заслушаны следующие доклады:  

- Ведуновой Г.В. - зам.директора по УВР МКОУ «Гимназия №9», 

Почетный работник общего образования РФ - Философские основания 

экологической этики; 

- Шерешковой Е.А. – канд.пс.наук, доцент каф. психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» - Факторы риска 

психологического здоровья детей и подростков в образовательной среде;  

- Постниковой Н.И. - канд. пед. наук, доцент каф.теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» - Проектная деятельность школьников экологической 

направленности. 

Далее участники Чтений могли принять участие в работе секций и 

мастер-классов: 

1. Секция «Эколого-валеологические (здоровьесберегающие) проблемы 

современного общества» под руководством директора МКОУ «Гимназия 

№9» А.С. Суханова. 



2. Секция «Психолого-педагогическая комфортность образовательного 

процесса» под руководством зам.директора по УВР МКОУ «Гимназия №9» 

Г.В. Ведуновой.  

3. Секция «Основы безопасности жизнедеятельности» под руководством 

педагога-организатора ОБЖ МКОУ «Гимназия №9» К.Н.Федорова. 

4. Секция «Проблемы сохранения и укрепления психологического здоровья 

подрастающего поколения» под руководством канд. психол. наук, доцента 

ШГПУ С.В.Истоминой. 

В итоге в работе Чтений приняли участие более 80 педагогических 

работников средних общеобразовательных школ, специальных 

(коррекционных) школ, учреждений дополнительного, среднего 

профессионального и высшего образования города Шадринска, 

Шадринского, Далматовского и Шатровского районов.  

Положительные отзывы присутствующих свидетельствуют об 

актуальности обсуждаемых вопросов, хорошей организации мероприятия.  В 

качестве тем для дальнейшего обсуждения были предложены: поддержание 

психологически комфортной среды в ОО, здоровьесберегающие технологии 

в образовании, нравственные аспекты воспитания молодежи, интеграция 

общего и дополнительного образования, психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушением психического здоровья.  

 

Руководитель базовой кафедры «Психолого- 

педагогическое сопровождение образовательного  

процесса» при МКОУ «Гимназия №9»                                         С.В. Истомина  
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