
ПРОГРАММА 
Международной научно-практическая конференции 

«Здоровое образование – здоровое общество» 
14–15 октября 2011 года, г.Самара 
 

14 октября. Пятница 
10.00 – 10.20 Открытие. Приветственное слово. 

Пленарные доклады: 

10.20 – 11.10 «Школа и здоровье»  
Харм Пашен (Dr.HarmPaschen, ФРГ), профессор кафедры педагогики 
университета г. Билефельда. 

11.10 – 12.00 «Образование как искусство»  
Петер Гуттенхофер (Dr. PeterGutenhofer, ФРГ), доцент 
Кассельскоговальдорфского семинара учителей старших классов. 

12.00 – 12.30 Чай, кофе. 

12.30 – 13.20 «Работа школы с точки зрения жизненных ритмов ребѐнка»  
Иван Тоуитоу (Dr. YvanTouitou, Франция), хронобиолог, член правительственной 
комиссии Франции по школьным ритмам. 

13.20 – 14.10 «Архитектоника школы и еѐ влияние на человеческое здоровье» 
ЛуиджиФьюмара (LuigiFiumara, Италия), архитектор. 

14.10 – 15.00  Обед 
15.00 – 16.30Работа секций и Круглых столов.  

Секция 1.  «Конструктивное развитие личности – задача общего образования».  
Секция 2.  «Образование и душевная жизнь человека: значение чувственного 

восприятия и эмоциональной сферы в становлении личности».  
Секция 3.  «"Современные подходы к преподаванию математики и 

естествознания"».  
Секция 4.  «Психолого-педагогические аспекты здоровьесбережения в дошкольном 

возрасте».  
Секция 5.  «Влияние физического окружения на здоровье»  с участием ЛуиджиФьюмара.  
Секция 6.  «Искусство в школе и психологическое здоровье учащихся».  
Круглый стол «Профилактика зависимостей в образовательной деятельности» с участием   

к.м.н. Елены Животовской. 
Круглый стол по теме доклада «Школа и здоровье» с участием ХармаПашена. 
Круглый стол по теме доклада «Работа школы с точки зрения жизненных ритмов ребѐнка» 

с участием Ивана Тоуитоу. 
Круглый стол по теме доклада «Образование как искусство» с участием Петера Гуттенхофера. 

 

15 октября. Суббота. 
10.00 – 11.00Мастер-классы: 

«Детско-родительские отношения» 
Мария Шаскольская, старший преподаватель Института филологии и истории 
РГГУ, Москва 

«Значение базовых телесных чувств в развитии малыша и 
ребенка-дошкольника.  Пути становления, средства 
укрепления, результаты помощи»Елена Абдулаева, ведущий 
специалист Центра экспертизы игрушек МГППУ,  
Открытые уроки: 
Михаил Стародубцев, «Русская музыка», 10 класс 
Петер Гуттенхофер«История архитектуры», 11 класс 
Михаил Случ, Геометрия, 9 класс 
Мастер-класс 
Галина Щербатенко, Физика 6 – 9 класс «От Наблюдения к 
самостоятельному мышлению» 

11.00 – 11.40 Чай, кофе. 

11.40 – 13.00 Круглый стол  «Здоровая образовательная среда: что возможно?» 


