ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
Дата проведения: 21 августа 2020 г.
Ориентировочное
время

Основные блоки и ориентировочная тематика обсуждаемых вопросов

10:00

Приветствие участников мероприятия
Модератор: Махно Наталия Алексеевна, волонтёр общественного
здоровья молодёжного совета при Департаменте здравоохранения
города Москвы, эксперт АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций»

БЛОК 1. Стратегические направления реализации государственной политики в области
образования
10:10–12:30

Лучшие мировые практики профилактики факторов риска среди
учащихся
Зубкова Татьяна Сергеевна, Халтурина Дарья Андреевна,
отделение профилактики факторов риска, ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский
институт
организации
и
информатизации здравоохранения» Минздрава России»
Профилактика потребления ПАВ. Тестирование
наркотические и психотропные вещества

учащихся

на

Лобанов Антон Игоревич, специалист по социальной работе, Центр
профилактики зависимого поведения МНПЦ наркологии, г. Москва
Реализация задач формирования у детей и обучающейся молодежи
устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни
в программных мероприятиях субъектов Российской Федерации
Соловьева Юлия Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, вицепрезидент Союза «Профессионалы в сфере образовательных
инноваций»
Проблематика нормативного и правового регулирования в сфере
здорового образа жизни среди детей и обучающейся молодежи
(по результатам проведенного исследования).
Ладнушкина Нина Михайловна, канд. пед. наук, заместитель
директора по науке, доцент кафедры образовательного
и информационного права, Институт права и управления
ГАОУ ВО МГПУ
Проблемы и перспективы взаимодействия государственных структур
в сфере образования и некоммерческих общественных организаций
по реализации программных задач, направленных на профилактику
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употребления ПАВ и формирование навыков ЗОЖ обучающейся
молодежи (повтор от 19.06.2020)
Варламов
Леонид
Геннадьевич,
председатель правления
Общероссийской
общественной
организации
поддержки
президентских инициатив в области здоровьесбережения нации
«Общее дело»
Защитим Россию от алкогольной угрозы вместе
Тихон, Митрополит Псковский и Порховский, член Совета при
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству,
сопредседатель Церковно-общественного совета по защите
от алкогольной угрозы
БЛОК 2. Организационно-технологические условия проведения апробации
12:30–13:00

Презентация практико-ориентированного специализированного УМО
по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых
навыков и компетенций здорового способа жизни
Результаты апробации УМО в летних оздоровительных лагерях
субъектов Российской Федерации (презентационные материалы
апробации)

БЛОК 3. Успешные региональные практики по формированию здоровьесозидающей среды и
использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
образовательных организаций
13:00–14:30

Деятельность регионального ресурсного центра Ярославской области
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Щербак Александр Павлович, канд. пед. наук, доцент, заведующий
кафедрой
физической
культуры
и
безопасности
жизнедеятельности, ГАУ ДПО Ярославской области «Институт
развития образования»
Об опыте организации деятельности по формированию здорового
образа жизни и профилактике употребления ПАВ среди детей и
обучающейся молодежи в системе образования Республики Коми в
2019–2020 гг.
Карманова Наталья Викторовна, и. о. директора, ГУ РК
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», Республика Коми
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Живилова Юлия Валентиновна, руководитель отдела социальнопрофилактической
работы
и
психолого-педагогического
сопровождения ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи», Республика
Коми
Опыт реализации просветительских программ нового поколения по
формированию ЗОЖ образовательных организаций Нижегородской
области
Гладышева Ольга Семеновна, профессор, ГБОУ ДПО НИРО,
Нижегородская область
Слагаемые успеха в реализации проекта Липецкой области «Здоровый
регион» (повтор от 19.06.2020)
Яблоновская Ольга Викторовна, канд. пед. наук, консультант
отдела общего образования, Управление образования и науки
Липецкой области
БЛОК 4. Развитие профессиональных компетенций ЗОЖ
14:30–15:30

О проблеме «эмоционального выгорания» педагогов
Шангин Андрей Борисович, д-р мед. наук, профессор, РГПУ им
А. И. Герцена

15:30

Подведение итогов
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