24 марта 2010 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34-а (Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий)

11:00 – 14:00 Работа по секциям

СЕКЦИЯ 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Ведущие: Эмануэль Юлия Владимировна, ГОУ ВПО Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет  им. академика И.П.Павлова, Солоневичева Мария Николаевна, методист ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образовании и информационных технологий»  

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии и электронный паспорт здоровья ребенка – перспективы развития
Буденков Вадим Викторович (HYPERLINK "mailto:bv@mcramn.ru" bv@mcramn.ru), Медицинский информационно-аналитический центр РАМН, Москва.

2. Система сохранения и укрепления здоровья и оптимизации учебной нагрузки учащихся общеобразовательного учреждения на основе комплексной объективной оценки физиологического баланса организма
Карганов Михаил Юрьевич (HYPERLINK "mailto:mkarganov@mail.ru" mkarganov@mail.ru), Московский институт открытого образования 

3. Идеология, методология и технология определения уровня здоровья как меры адаптации учащихся
Козлов Виктор Константинович (HYPERLINK "mailto:kvk52@mail.ru" kvk52@mail.ru), Институт высоких медицинских технологий СПбГУ, Ярилов Сергей Валентинович (HYPERLINK "mailto:yarilov@rambler.ru" yarilov@rambler.ru), Государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

4. Использование средств информационных технологий в здоровьесбережении детей дошкольного возраста
Курлаев Михаил Анатольевич, Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга

5. Безопасность информационно-образовательной среды новой системы образования: состояние, гигиенические проблемы и пути решения
Кучма Владислав Ремирович (HYPERLINK "mailto:vrkuchma@mtu-net.ru" vrkuchma@mtu-net.ru), НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук, Москва

6. Мультимедийная информационная система «Детский сад и школа для всех»
Малофеев Николай Николаевич (HYPERLINK "mailto:malofeev@ikprao.ru" malofeev@ikprao.ru), Институт коррекционной педагогики Российской академии образования, Москва

7. Автоматизированная оценка тонкомоторных функций учащихся начальной школы
Хомич Михаил Михайлович (HYPERLINK "mailto:mikekhomitch@mail.ru" mikekhomitch@mail.ru), Болдырева Ирина Сергеевна (irhen2007@yandex.ru),  ООО «Интокс», Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 

8. Использование информационных технологий в профилактике аддиктивного поведения
Шелонина Татьяна Валериевна (HYPERLINK "mailto:shelonina@bk.ru" shelonina@bk.ru), Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения детей Кировского района Санкт-Петербурга 

9. Прогнозы бывают трех родов: верные, неверные и научные
Эмануэль В.Л., Эмануэль Ю.В. (HYPERLINK "mailto:vladimirem1@gmail.com" vladimirem1@gmail.com, HYPERLINK "mailto:ejvcons@mail.ru" ejvcons@mail.ru), Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет  имени академика И.П. Павлова

10. Саногенетический мониторинг 
Эмануэль Юлия Владимировна (HYPERLINK "mailto:ejvcons@mail.ru" ejvcons@mail.ru), Эмануэль Татьяна Сергеевна (HYPERLINK "mailto:emanuelt@mail.ru" emanuelt@mail.ru),  Научно-методический центр Выборгского района Санкт-Петербурга, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета  имени академика И.П.Павлова


