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ПРИГЛАШЕНИЕ  

к участию  

 

в городской научно-практической конференции  

 

«СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС» 
 

 

26 января 2017 года 

 

Конференция проводится по адресу: Лиговский пр., д. 275, к.1  

Институт физической культуры и спорта РГПУ им. А.И. Герцена 

 

До места проведения конференции можно добраться: 

 от ст. метро «Московские ворота» авт. № 3, 26 (в сторону Московского вокзала, 

остановка ул. Тосина). 

 от ст. метро «Лиговский проспект» и «Обводный канал» авт. № 3, 26 (в сторону 

Московского проспекта, остановка ул. Тосина). 

.  

 

Регистрация участников – 15.00 

Начало конференции – 15.30 

 

Предлагаемые для обсуждения темы: 

1. Актуальность проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья под-

растающего поколения на современном этапе. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты: создание условий 

для формирования физического, психического и социального здоровья обучаю-

щихся и воспитанников. 

3. Физическая культура в укреплении здоровья детей, подростков и учащейся мо-

лодежи. 

4. Лечебная физическая культура в образовательных учреждениях.  

5. Адаптивная физическая культура в образовательных учреждениях.  

6. Психологическая безопасность образовательной среды и здоровье участников 

образовательного процесса. 

7. Инклюзия в образовании – путь к социальному здоровью. 

8. Профилактика негативных явлений в образовательных учреждениях. 

9. Роль педагога в сохранении здоровья обучающихся и воспитанников. 

10. Подготовка педагогов к реализации оздоровительных задач в процессе профес-

сиональной деятельности.  

 

 



 

 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Доклад на пленарном заседании – по приглашению Оргкомитета (сертификат 

докладчика). 

 

2. Участие в качестве слушателей (сертификат участника).  

          

3. Стендовый доклад – все желающие (сертификат докладчика). 

Требования: 

 содержание должно включать обязательные элементы: введение (или акту-

альность), цель, методы, результаты, заключение; 

 оформление: материал доклада должен быть напечатан на листе формата А1 

(размер листа ватмана  594*841) с использованием размера шрифта, читаемого 

с расстояния 1,5 метра; доклад должен быть иллюстрирован рисунками или 

таблицами.  

 презентация: в течение стендовой сессии (20 мин.) автор должен быть готов 

отвечать на вопросы участников конференции об идее и результатах исследо-

вания.  

 

По результатам голосования участников конференции определяется стендовый 

доклад, который вызвал наибольший интерес. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Заявки на участие в конференции подаются посредством электронной регист-

рации: http://8328a8e34d9953d62.testograf.ru     

 

В связи с необходимостью оформления пропуска для прохода участников на терри-

торию РГПУ им. А.И. Герцена и печати программы конференции, заявки принимаются до 

23 января (включительно). 

 

 

 

Более полную информацию о конференции можно получить в оргкомитете конфе-

ренции:  

Филиппова Светлана Октавьевна – тел. 8 921 317 08 63; 

Митин Анатолий Евгеньевич - тел. 8  963 315 55 77. 

http://8328a8e34d9953d62.testograf.ru/

