
   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе междисциплинарного круглого стола по 

теме: «НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Круглый стол состоится  29 февраля 2016 г. в 16:00 в Герценовском университете 

на факультете безопасности жизнедеятельности по адресу Санкт-Петербург, пр. Стачек, 

30, ауд. № 86. 

 

1. Темы для обсуждения: 

Основные 

1.1. Нравственное образование – это обучение, воспитание, деятельность: 

 Обучение на основе целостной картины мира,  

 Воспитание на основе нравственных ценностей и самосознания 

(самоидентификация),  

 Деятельность - проявление и закрепление результатов обучения и воспитания 

на практике, оформленной в форме проектов. 

1.2. Здоровье и безопасность личности обучающегося: тело, психика, душа. 

Дополнительные 

1.3. Деятельность педагога: работа или служба, педагогическая деонтология, 

здоровье и безопасность, выгорание. 

1.4. Безопасность жизнедеятельности - интегральная образовательная дисциплина, 

позволяющая выстраивать индивидуальный жизненный маршрут личности. 

 

2. Цели круглого стола:  

Основная 

Создать междисциплинарные творческие группы для анализа и обобщения 

актуальных  воспитательных, учебных и просветительских теорий, программ и 

проектов для подготовки педагогических кадров общего среднего и высшего 

профессионального образования, для системы просвещения. 

Дополнительные 

 Создать оргкомитет по  подготовке и проведению Всероссийского  вебинара с 

целью консолидации педагогического сообщества. (Ориентировочно - в апреле 

2016 г.) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА» 

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 30 , тел/факс (812) 786-37-16 



 Подготовить проекты рабочих программы и документы для реализации и 

внедрения разработок в системах образования и просвещения. (Ориентировочно 

- в октябре 2016 г.) 

 

3. Порядок работы круглого стола: 

3.1. Предлагается организовать работу по методу балинтовской группы. 

3.2. Планируемая продолжительность 2 часа. 

3.3. Согласование и принятие итоговой резолюции (принимаются предложения в 

письменном или электронном виде). 

3.4. Присланные тезисы и предложения оглашаются при обсуждении и учитываются в 

итоговой резолюции (заочное участие).  

3.5. Возможно дистанционное участие по скайпу. 

3.6. Предполагается аудио, видео фиксация процесса обсуждения с последующей 

рассылкой участникам.  

 

К участию приглашаются специалисты в различных предметных областях.  

При принятии решения об участии просим прислать нам по электронной почте 

(сообщить по телефону) сообщение с указанием контактных данных участника и 

направления его научной и профессиональной деятельности и темы его выступления. 

Желательно получить релиз или краткие тезисы выступления с изложением точки 

зрения и предложений (не более 1 стр.) 

Желаем всем творческих успехов и позитивных результатов.  

 

 

Контакты: Пиджакова Регина Максимовна, тел.  +7 9052779373,  

эл. почта: nikplakhov@yandex.ru, fbgcentre@herzen.spb.ru 

 

 

 

Декан факультета  

безопасности  жизнедеятельности     П.В. Станкевич 

 

Профессор кафедры медико- 

валеологических дисциплин     Н.Н. Плахов 

 

 

15.02.2016 г. 
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