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ийская научно-практическая конференция

ЗД О РО В ЬЕ С Б Е РЕ Ж Е Н И Е  
В ОБРАЗОВАНИИ: 

опыт, инновационные подходы, 
перспективы

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ



«Физиологические и социально-психологические аспекты
качества роста и развития детей и подростков»____
Модераторы:
Кучма Владислав Ремирович д.м.н., профессор, директор 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
Научного центра здоровья детей РАМН
Кульба Сергей Николаевич -  к.б.н., доцент кафедры 
физиологии человека и животных ЮФУ, научный 
консультант РЦ ЗСО РО
Войнов Виктор Борисович -  д.б.н., доцент, ведущий 
научный сотрудник Института аридных зон Южного 
научного центра Российской академии наук, научный 
консультант РЦ ЗСО РО 
Рассматриваемые вопросы:

1. комплексный подход применения физкультурно- 
оздоровительных, медико-гигиенических, лечебно
оздоровительных технологий в рамках 
здоровьесберегающей деятельности образовательных 
организаций;

2. социально-психологический мониторинг выявления 
детей «группы риска»;

3. региональные нормативы развития детей школьного 
возраста;

4. социально-психологическое благополучие
школьников;

5. девиантные формы поведения как показатель 
школьного дискомфорта.

Выступающие:
1. Войнов Виктор Борисович®- д.б.н., доцент, ведущий 

научный сотрудник Института аридных зон Южного 
научного центра Российской академии наук, научный 
консультант РЦ ЗСО РО

% Горблянский Юрий Юрьевич -  д.м.н., заведующий 
кафедрой профпатологии с курсом МСЭ ФПК и ППС 
«Профилактика профессионального выгорания у
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педагогов и работников образовательных организаций», 
содокладчик Пономарева Оксана Петровна |  ассистент 
кафедры профпатологии с курсом МСЭ ФПК и ППС 
Гребенцова Алла Константиновна 
обучающихся жизненных
компетенций жизни как фактор формирования 
здоровьесберегающей среды образовательной 
организации» МБОУ СШ «Центр образования», 
г.Волгодонск
Кушнарева Мира Каплановна «Об опыте 
использования данных АПК в
исследовательских работах гимназистов как способе 
применения здоровьесберегающих технологий в учебной 
деятельности» МАОУ «Юридическая гимназия им. 
М.М. Сперанского», г.Ростов-на-Дону 
Пшеничный Игорь Кириллович, Гаврилова Анна 
Валерьевна «Анализ результатов мониторинга 
социально-психологических факторов здоровья 
обучающихся М БО УСО Ш № 1 гЛзова» МБОУ СОШ 
№1, г. Азов
Машлякевич Светлана Юрьевна «Психолого
педагогические л аспекты здоровьесберегающей 
организации образовательного процесса в лицее 
п.Каменоломни» МБОУ лицей №82 п. Каменоломни, 

Октябрьский (с) р-н
Белоусова Татьяна Яковлевна, Поздеева Татьяна 
Николаевна «Комплексная медицинская реабилитация 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
условиях ГКОУ РО школы-интерната VI, вида 
г.Волгодонска» ГКОУ РО школа-интернат VI вида, 
г.Волгодонск
Сорокина Людмила Николаевна <Фздш20мение 
детей в условиях санаторной школы-интерната» ГКОУ 
РО санаторная школа-интернат №d 8* г.Таганрог 
Бахтина Юлия Владимировна «Психологическое 
сопровождение^ ст арш екласснико^Ш вВ ш В ^^^^^^^^^к


