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Международная научно-практическая конференция 

«Здоровое образование – здоровое общество» 
14 – 15 октября2011 года, г. Самара 

 
Научная программа включает вопросы сохранения физического, психического и духовного 

здоровья детей и молодѐжи в образовательном пространстве. 
К участию в конференции приглашаются  специалисты муниципальных органов  управления 

образованием,  учѐные, преподаватели, психологи, врачи, учителя,  
члены школьного самоуправления, родители. 

Рабочий язык конференции – русский. 

14 октября 
Пленарные доклады 
«Школа и здоровье»  
Харм Пашен (Dr.HarmPaschen, ФРГ), профессор кафедры педагогики университета г.Билефельда. 
 

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

«Образование как искусство»  
Петер Гутенхофер (Dr.PeterGuttenhofer, ФРГ), доцент Кассельскоговальдорфского семинара 
учителей старших классов. 
 

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

Секции и Круглые столы по тематике конференции 
Секция 1.«Конструктивное развитие личности – задача общего образования».  
Секция 2.«Образование и душевная жизнь человека: значение чувственного восприятия и 

эмоциональнойсферы 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 участиемЛуиджиФьюмары. 
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 участиемХармаПашена. 
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. 

 
В конференции примут участие и проведут открытые уроки и мастер-классы: 

Учитель года России 2009 Михаил Стародубцев (учитель музыки, Москва),  
Учитель года России 2010  Михаил Случ (учитель математики, Москва). 
 

15 октября пройдут открытые уроки, мастер-классы и Круглый стол 
 

Оргкомитет конференции 
Сергей Петрович Ивашкин, заместитель директора Самарской Вальдорфской школы, информационный координатор  

swaldorf@samtel.ru 8 917 813 3000 

ГашимовЭльчинАйдынович, заместитель директора МОУ ДПО «ЦРО». 

Мангулова Екатерина Геннадьевна, ведущий специалист Департамента образования г.о.Самара. 
 

14 октября работа конференции будет проходить в клубе Медико–технического лицея  
(бывший  клуб ТТУ, Больничная, 1, вход с ул.Полевой, ближайшая остановка «Верхняя Полевая»), 

15 октября в помещении  МОУ СОШ «Самарская Вальдорфская школа», ул.Буянова, 105,  
Ост.«Крытый рынок», «ул.Ульяновская».Телефон для справок 8 (846) 3333 097 
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