
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Факультет коррекционной педагогики и психологии  
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Педагогических чтений, посвященных Году экологии в РФ 

Дата проведения - 28 февраля 2017 г.  

         Регламент работы  

12.30-13.00 Регистрация участников  

13.00 – 13.50 Пленарное заседание 

13.50-14.00 Перерыв 

14.00-16.00 Работа секций  

16.00-16.15 Подведение итогов работы (руководители секций) 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал) 

Открытие Педагогических чтений: А.С. Суханов – директор МКОУ «Гимназия №9». 

Ведунова Г.В. - зам.директора по УВР МКОУ «Гимназия №9», Почетный работник 

общего образования РФ. Философские основания экологической этики. 

Шерешкова 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.  

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

воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «ШГПУ». Проектная 

деятельность школьников экологической направленности. 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

1. Секция «Эколого-валеологические (здоровьесберегающие) проблемы 

современного общества» под руководством директора МКОУ «Гимназия №9» А.С. 

Суханова (26 кабинет). 

2. Секция «Психолого-педагогическая комфортность образовательного процесса» 

под руководством зам.директора по УВР МКОУ «Гимназия №9» Г.В. Ведуновой   

(38 кабинет).  

3. Секция «Основы безопасности жизнедеятельности» под руководством педагога-

организатора ОБЖ МКОУ «Гимназия №9» К.Н.Федорова (35 кабинет). 

4. Секция «Проблемы сохранения и укрепления психологического здоровья 

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

С.В.Истоминой (27 кабинет). 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ (оргкомитет и руководители секций – 27 

кабинет)  



Секция «Эколого-валеологические (здоровьесберегающие) проблемы 

современного общества» под руководством директора МКОУ «Гимназия №9» 

Суханова Александра Сергеевича (26 кабинет). 

Докладчики: 

1. Григорьева Светлана Юрьевна - учитель химии, биологии МКОУ 

«Бариновская СОШ» Шатровского района. Экологическое воспитание в развитии 

личности. 

2. Бугачев Александр Валерьевич - учитель физической культуры МКОУ «Гимназия 

№9». Патриотическое воспитание школьников через экологическое образование. 

3. Дегтярева Марина Сергеевна - учитель начальных классов МКОУ «Гимназия 

№9». Экологическое воспитание в начальной школе через проектную деятельность. 

4. Афанасьева Ольга Викторовна - учитель ГБУ «Шадринский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей». Эколого-валеологическое сопровождение 

коррекционно-воспитательной деятельности воспитанников с нарушением 

интеллекта в условиях детского дома-интерната. 

5. Рупакова Вера Васильевна, учитель физической культуры МКОУ "Верхозинская 

ООШ". Здоровьсберегающие технологии на уроках физической культуры.  

6. Дозморова Ольга Викторовна, Боголюбова Татьяна Анатольевна – учителя 

МКОУ «Далматовская начальная общеобразовательная школа». Работа школьного 

спортивного клуба «Олимпик» в МКОУ «Далматовская начальная 

общеобразовательная школа». 

7. Туголукова Анна Николаевна - учитель физической культуры МКОУ 

«Погорельская СОШ» Шадринского района. Формирование здорового образа жизни 

в начальной школе на уроках физической культуры.  

8. Кобелев Владимир Викторович - учитель физической культуры высшей 

категории ГКОУ «Шадринская школа-интернат №12». Особенности физического 

воспитания в школе для слабовидящих детей.  

 

Секция «Психолого-педагогическая комфортность образовательного процесса» 
под руководством зам.директора по УВР МКОУ «Гимназия №9» Ведуновой Галины 

Викторовны (38 кабинет). 

Докладчики:  

1. Черноталова Галина Викторовна - заместитель директора по УВР, учитель 

физической культуры МКОУ «Спицынская ООШ» Шатровского района. 

Организация здоровьесберегающей работы в школе как условие сохранения и 

укрепления  психофизиологического здоровья участников образовательного 

процесса. 

2. Андрюкова Светлана Николаевна - учитель начальных классов МКОУ 

"Верхозинская ООШ". Психолого-педагогическая комфортность образовательного 

процесса.  

3. Кандакова Римма Владимировна - директор МКОУ «Спицынская ООШ» 

Шатровского района. Педагогическое управление созданием комфортной среды в 

ОУ. 

4. Губина Галина Владимировна - педагог дополнительного образования 

высшей категории МКУДО «Станция юных натуралистов». Актуализация 

познавательной активности обучающихся посредством индивидуализации и 

дифференциации в детских объединениях «Станции юных натуралистов».  



5. Бухтоярова Алена Павловна - педагог-психолог ГБУ «Шадринский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей». Психолого-педагогическая 

комфортность коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками с 

нарушением интеллекта в условиях детского дома-интерната.  

6. Колчина Юлия Юрьевна - учитель ГБУ «Шадринский детский дом-интернат  

для умственно отсталых детей». Использование средств ИКТ в работе педагога 

детского дома-интерната для умственно отсталых детей.  
 

Секция «Основы безопасности жизнедеятельности» под руководством 

преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «Гимназия №9» Федорова Константина 

Николаевича (35 кабинет). 

Докладчики: 
1. Двойных Владимир Александрович, инспектор по ГО и ЧС, преподаватель 

профессионального цикла, Зымбрян Эльвира Шайнуровна, зам.директора по 

воспитательной работе ГБПОУ «Шадринский филиал Курганского базового 

медицинского колледжа». Реализация социально-медицинского проекта «Научись 

спасать жизнь».  

2. Мастер-класс «Оказание первой помощи»: преподаватель медицины 

катастроф Двойных Владимир Александрович, студенты 411 группы отделения 

"Лечебное дело" Гусев Алексей, Федоров Алексей, учащиеся гимназии №9: 

Шадрина Ольга (7 "А" класс), Зымбрян Кирилл (6 "б" класс) 

3. Мурзин Алексей Никитич - учитель географии МБОУ «Лицей №1». 

Элементы системы экологического выживания при организации детских походов и 

экспедиций. 

4. Калегин Евгений Викторович – преподаватель ОБЖ Шадринской 

специальной (коррекционной) школы-интернат №12. Проблемы экологии в курсе 

ОБЖ 

5. Манылов Владимир Аркадьевич - преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ 

«Лицей №1». Загрязнение атмосферы города Шадринска. 

6. Маслов Виктор Алексеевич - преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «СОШ 

№8». Изучение тем по экологии в 8 классе. 

7. Фотеев Андрей Васильевич - преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «СОШ 

№4». Экология поймы реки Исеть. 

8. Шефер Яков Андреевич - преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «СОШ 

№15». Изучение экологических ЧС в курсе ОБЖ. 

9. Герасимова Наталья Александровна - преподаватель-организатор ОБЖ 

МКОУ «СОШ№10». Экологические проблемы Курганской области. 

10. Федоров Константин Николаевич - преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ 

«Гимназия №9». Экологическая культура в курсе ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 



Секция «Проблемы сохранения и укрепления психологического здоровья 

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

Истоминой Светланы Владимировны (27 кабинет). 

Докладчики: 

1. Васюченко Анна Викторовна – педагог-психолог МКУДО «Станция юных 

техников». Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса как средство создания комфортного образовательного пространства в 

УДО.  

2. Андреева Юлия Борисовна – педагог-психолог МКОУ «СОШ №2. 

Психологическое здоровье обучающихся. 

3. Ионина Ольга Сергеевна – канд.пс.наук, доцент каф. психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ». Факторы, определяющие 

психологическое здоровье современного ребёнка. 

4. Мастер – класс «Занятие по психологии на тему «Экологическая психология» 

под руководством канд.психол.наук, доцента ШГПУ Ирины Анатольевны 

Тютюевой.   
 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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