ПРОГРАММА
Всероссийской практической конференции
«Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей
и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни»
Дата проведения: 23–25 августа 2019 года.
Место проведения: г. Псков, Иркутский переулок, д.2.
23 августа 2019 года
14:00–15:00
14:30
(конференц-зал)

Регистрация
Организационный сбор.
Приветствие от организаторов, обзор программы.

15:00–17:30

Автобусная экскурсия по Пскову.

18:00–18:30

Кофе-брейк

18:30–20:00
(конференц-зал)

Деловая игра «Технологии игромоделирования. Создаем вместе
деловую игру на тему ЗОЖ».
Александр Алексеевич Захаров, кандидат биологических наук,
проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», генеральный директор
частного образовательного центра «Интенсив», г.Ульяновск.

20:00–21:30
(конференц-зал)

Экспертная сессия
«Секреты использования эффективных инструментов социальной
рекламы».
Видеоконтент, предлагаемый к просмотру:
д/ф «Табак. Секреты манипуляции», д/ф «Алкоголь. Незримый враг».
Эксперты:
Моисеев Олег Олегович, клинический психолог, наркологический
превентолог, председатель правления Московского городского
отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело»;
Махмудова Анна Леонидовна, педагог, психолог, наркологический
превентолог, председатель правления Пермского краевого отделения
Общероссийской общественной организации «Общее дело», член
Общественного совета при ГУ ФСИН России по Пермскому краю.

21:30

Подведение итогов первого дня. Обмен впечатлениями.
24 августа 2019 года

9:30–10:00
(холл, второй этаж)
9:30–10:00
(банкетный зал)

Регистрация
Работа выставочной зоны
«Успешные региональные практики по разработке и внедрению
инновационных технологий, методик, учебно-методического
обеспечения по формированию ЗОЖ».
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10:00–10:45
совместное
заседание для
участников всех
мероприятий
(банкетный зал)

Открытое пленарное заседание
Модератор: Захаров Александр Алексеевич, канд. биолог. наук,
проректор по воспитательной и социальной работе Псковского
государственного университета.
Приветствие участников.
Ведерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области;
митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель
Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковнообщественного совета по защите от алкогольной угрозы;
Варламов Леонид Геннадьевич, председатель правления
Общероссийской общественной организации поддержки президентских
инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».
Видеоприветствие лидеров общественного мнения участникам
мероприятия.

10:45–11:00

Перерыв
Пресс-подход спикеров пленарного заседания.
Пленарное заседание

11:00–11:20

Современная образовательная политика: реализация в условиях
российского законодательства в сфере образования, ФГОС, концепции
ОБЖ.
Александр Григорьевич Гордиевский, главный редактор журнала
«Основы безопасности жизнедеятельности», г. Москва.

11:20–11:25

Комплексная система мероприятий по реализации образовательной
политики: профессиональное и качественное сопровождение.
Презентация АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций».

11:25–11:50

Лучшие мировые практики профилактики факторов риска и
продвижения здорового способа жизни среди учащихся.
Халтурина Дарья Андреевна, председатель правления РОО «Совет
по общественному здоровью и проблемам демографии», заведующая
отделением профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России, г. Москва.

11:50–12:30

Гуманитарные аспекты здорового образа жизни.
Мапельман Валентина Михайловна, доктор философских наук,
профессор, Дирекция образовательных программ МГПУ.

12:30–13:30

Перерыв (кофе-брейк, обед)

13:30–13:50

Здоровьесозидающая среда как способ достижения новых результатов.
Гун Григорий Ефимович, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач России, Ленинградский институт развития
образования, кафедра безопасности жизнедеятельности и охраны
здоровья.
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13:50–14:00

Современный подход к формированию здорового образа жизни: взгляд
правоохранительных органов.
Титов Сергея Леонидович, начальник УКОН УМВД России по Псковской
области.

14:00–14:20

Основы безопасного поведения: методы профилактики зависимостей
в подростковой среде.
Протоиерей Александр Гаврилов, настоятель Храма иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» на Васильевском острове СанктПетербурга (при Городской наркологической больнице), основатель
и духовник реабилитационного центра «Ручей», профессиональный
психолог, специализирующийся на работе с зависимыми и созависимыми
людьми.

14:20–14:40

Создание «Профиля здоровья жителей города Пскова».
Артюнина Галина Петровна, доктор медицинских наук, профессор
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», автор
учебника «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».

14:40–15:00

Что тревожит родителей. Взаимодействие родительской и
педагогической общественности по формированию у детей осознанного
подхода к жизни.
Представитель Псковского регионального отделения Национальной
родительской ассоциации, Псковской региональной общественной
организации социальной поддержки и защиты «Родительский
комитет».

15:00–15:20

Перерыв

15:20–15:40

Деструктивное влияние социальных сетей. Негативные последствия
можно предотвратить.
Амелина Яна Александровна, секретарь-координатор Кавказского
геополитического клуба.

15:40–16:00

Региональная стратегия подготовки педагогов
в здоровьеориентированной профессиональной деятельности.
Богачева Елизавета Алексеевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая
центром педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования».

16:00–16:20

О внедрении новых технологий и методов работы по профилактике
употребления психоактивных веществ и продвижению трезвого
здорового образа жизни в молодежную среду.
Королькова Наталья Александровна, председатель СРОО трезвости
и здоровья, член Совета Общественной палаты Саратовской области.

16:20–16:40

Комплексный подход к обучению добровольца: личность новой
формации.
Буткевич Алиса Юрьевна, методист ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского
района. Санкт-Петербурга.

16:40–17:00

Воспитание здорового образа жизни у школьников в процессе урочной
и неурочной деятельности: аксиологический подход.
Елистратова Ксения Александровна, канд. филол. наук, зам. директора,
методист, учитель русского языка и литературы ГБОУ Лицей № 101,
г. Санкт-Петербург.
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17:00–17:10

Волонтерство как форма работы по формированию ЗОЖ.
Дружинина Валерия Павловна, педагог дополнительного образования,
МАОУ «Лицей № 11» г. Ростова-на-Дону.

17:10–17:20

Деятельность структурного подразделения дополнительного
образования «Быстрее, выше, сильнее!» как основной части
здоровьесберегающих технологий в школе.
Малафеева Евгения Викторовна, директор МБОУ СОШ № 3,
г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

17:20–17:40

Опыт работы Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше
будущее в наших руках».
Петрова Елена Юрьевна, педагог-организатор, ГБНОУ Дворец
учащейся молодежи Санкт-Петербурга

17:40–18:20

Кофе-брейк

18:30–19:30

Мастер-классы
1. Зал «Праздники»
«Трезвость для сильных» – формирование ценностного отношения к
трезвому здоровому образу жизни и мотивации обучающихся
к самосовершенствованию и волонтерской работе.
Королькова Наталия Александровна, председатель СРОО трезвости
и здоровья, г. Саратов.
2. Зал «Магазин»
Основные направления в работе по организации социально-активного
пространства обучающихся.
Седунов Александр Всеволодович, председатель Комитета
по образованию Псковской области;
Попова Татьяна Михайловна, педагог-психолог МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина» г. Пскова;
Иванова Ольга Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина» г.
Пскова.
3. Зал «Цифирная школа»
Как говорить о здоровом образе жизни: работа с мифами
и возражениями.
Халтурина Дарья Андреевна, председатель правления РОО «Совет
по общественному здоровью и проблемам демографии», заведующая
отделением профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России, г. Москва.
4. Зал «Дельта»
Механизмы противодействия деструктивным тенденциям
в подростковой среде.
Амелина Яна Александровна, секретарь-координатор Кавказского
геополитического клуба, г. Владикавказ.
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5. Зал «Научный театр»
Кейс-технологии при моделировании ЗОЖ. Применение технологий
«4П», «Друдлы», «Круг идей» при проектировании ЗОЖ.
Елистратова Ксения Александровна, канд. филол. наук, зам. директора,
методист, учитель русского языка и литературы ГБОУ Лицей № 101,
г. Санкт-Петербург.
6. Зал «Музей»
Кейс по административному управлению «Модификация традиционных
программ здоровья в системе ОМС. Опыт ПсковГУ».
Иванова Наталья Владимировна, доктор медицинских наук, профессор,
зав. кафедрой клинической медицины, советник ректора ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет».
19:30–20:30
(банкетный зал)

Экспертно-профессиональная сессия
Выступления экспертов
Эффективные программы формирования здорового питания в школах
и физической культуры: мировой опыт.
Зубкова Татьяна Сергеевна, ведущий специалист отделения
профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения», г. Москва.
Эффективность специализированных программ профилактики
потребления алкоголя и табака в школах: международный опыт.
Замятнина Елена Сергеевна, специалист отделения профилактики
факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации здравоохранения»
Минздрава России, г. Москва;
Зубкова Татьяна Сергеевна, ведущий специалист отделения
профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения», г. Москва.
Обсуждение
Проблемные зоны в проведении учебно-воспитательных,
образовательных, просветительских мероприятий в системе общего
и среднего профессионального образования за ЗОЖ среди детей
и обучающейся молодежи.

20:30–20:40
(банкетный зал)

Наработка предложений в Резолюцию Конференции

20:40–21:00
(банкетный зал)

Завершение работы второго дня конференции.
Обратная связь участников, подведение итогов.

Модератор: Захаров Александр Алексеевич, канд. биол. наук, проректор
по воспитательной и социальной работе Псковского государственного
университета.
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25 августа 2019 года
9:00–9:50
(конференц-зал)

Профилактика потребления ПАВ в подростково-молодежной среде.
Гайдук Ирина Николаевна, заведующая отделением по организации
и координации профилактической работы ГБУЗ «Областной центр
медицинской профилактики» Псковской области.

9:50–10:40

Психологические аспекты аутодеструктивного поведения в молодёжной
среде. Профилактика.
Максименкова Лариса Игоревна, доцент кафедры психологии ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет».

10:40–11:00

Перерыв

11:00–11:20

Здоровая Россия – общее дело: опыт реализации образовательных
программ.
Моисеев Олег Олегович, клинический психолог, наркологический
превентолог, председатель правления Московского городского
отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело».
Сергей Михайлович Емельянов, координатор Общероссийской
общественной организации «Общее дело», г. Псков.

11:20–11:40

Волонтерство как форма работы по формированию ЗОЖ.
Дружинина Валерия Павловна, педагог дополнительного образования,
МАОУ «Лицей № 11» г. Ростова-на-Дону.

11:40–12:00

Роль и значение волонтёрского подросткового клуба «Тайро» (Таицкий
ровесник) в профилактике рискованного поведения среди подростков
как фактора сохранения здоровья.
Никонова Елена Юрьевна, зам. директора по воспитательной работе,
МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа», Ленинградская
область.

12:00–12:20

Школа возможностей – школа успеха. Опыт формирования социально
активного пространства для профилактики здорового образа жизни.
Образцова Людмила Владимировна, заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 9 им. А. С. Пушкина» г. Пскова.

12:20–12:30

«Мы за жизнь!»: опыт работы образовательной организации среднего
профессионального образования.
Осанова Татьяна Николаевна, преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский
электромеханический колледж».

12:30–13:00
13:00–14:00
(конференц-зал)

Кофе-брейк
Подведение итогов
Работа по обсуждению предложений к Комплексу мероприятий.
Обсуждение и принятие проекта Резолюции конференции.
Обратная связь участников.
Вручение Сертификатов.
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