Программа всероссийского совещания
Цель совещания – актуализация состояния, проблем и перспектив реализации программных
задач по профилактике употребления ПАВ и формированию навыков ЗОЖ обучающейся
молодежи в образовательных организациях субъектов Российской Федерации
Задачи совещания:
– анализ результатов проведенных мониторинговых мероприятий;
– информирование участников о мерах по формированию навыков здорового образа жизни
у обучающейся молодежи в современных условиях;
– экспертное обсуждение актуальных вопросов обучения и воспитания молодежи;
– обмен успешным региональным опытом по реализации программных задач по
профилактике употребления ПАВ и формированию навыков ЗОЖ обучающейся молодежи.
Целевая аудитория совещания:
– ответственные специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования;
– руководители образовательных организаций, общественных и религиозных организаций,
осуществляющих деятельность по формированию ЗОЖ;
– эксперты, ведущие специалисты в области преподавания и реализации ЗОЖ среди детей и
обучающейся молодежи.
Дата проведения – 19 июня 2020 года.
Время проведения – ориентировочно с 10:00 до 15:00.
Тематический план проведения совещания
Ориентировочное

Мероприятия, рассматриваемые вопросы

время
10:00
очно, трансляция

Приветствие участников всероссийского совещания.
Цели и задачи мероприятия, основные рассматриваемые вопросы, форматы
работы
Модератор: Махно Наталия Алексеевна, волонтёр общественного здоровья
молодёжного совета при Департаменте здравоохранения города Москвы,
эксперт АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций»

10:05
очно, трансляция

Реализация возможностей формирования навыков ЗОЖ у обучающихся, с
учетом требований ФГОС ОО в программных мероприятиях разного уровня

Соловьева Юлия Алексеевна, к. экон. н., вице-президент Союза
«Профессионалы в сфере образовательных организаций», эксперт
10:30
очно, трансляция

Проблемы и перспективы взаимодействия государственных структур в сфере
образования и некоммерческих общественных организаций по реализации
программных задач, направленных на профилактику употребления ПАВ и
формированию навыков ЗОЖ обучающейся молодежи.
Варламов Леонид Геннадьевич, председатель правления Общероссийской
общественной организации поддержки президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее дело», г.Москва

10:40

Комплексная система мероприятий по организации процесса обучения и

запись, трансляция

воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных
ориентаций ЗОЖ — от разработки к опыту реализации
Гун Григорий Ефимович, доктор мед. наук, профессор, заслуженный врач
РФ, кафедра безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ
ДПО «ЛОИРО» Ленинградская область

11:00
запись, трансляция

Проблематика нормативного и правового регулирования в сфере здорового
образа жизни среди детей и обучающейся молодежи (по результатам
проведенного исследования).
Ладнушкина Нина Михайловна, к. пед. н., заместитель директора по науке,
доцент кафедры образовательного и информационного права института
права и управления ГАОУ ВО МГПУ

11:20
очно, трансляция

Анализ результатов мониторинга состояния, проблем и перспектив
реализации программных задач по профилактике употребления ПАВ и
формированию навыков ЗОЖ в образовательных организациях субъектов
Российской Федерации
Махно Наталия Алексеевна, волонтёр общественного здоровья
молодёжного совета при Департаменте здравоохранения города Москвы,
эксперт АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций»

11:30
очно, трансляция

Эффективный инструментарий современного волонтера по формированию у
детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций
здорового образа жизни
Моисеев Олег Олегович, клинический психолог, наркологический превентолог,
председатель правления Московского городского отделения
Общероссийской общественной организации «Общее дело»

11:45
очно, трансляция

#Вызов Мозг 4.5 –онлайн эстафета здоровья сердечно-сосудистых
заболеваний
И Сун Чер – врач-невролог, зам. директора Федерального научнопрактического центра паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт по
эффективным коммуникациям, общественный деятель

12:00

Опыт субъектов Российской Федерации

запись

Успешные региональные практики реализации программных задач по

выступлений,
подключение в
формате
видеоконференцсвязи

профилактике употребления ПАВ и формированию навыков ЗОЖ
обучающейся молодежи в образовательных организациях субъектов
Российской Федерации
1. Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения приоритетное направление деятельности системы образования Республики
Мордовия
Самсонова Татьяна Васильевна, к.пед.н., ректор ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ
«Педагог 13.ру»», Республика Мордовия
2. Слагаемые успеха в реализации проекта Липецкой области «Здоровый
регион»
Яблоновская Ольга Викторовна, к. пед. наук, консультант отдела общего
образования управления образования Липецкой области
3. Организационные, методические и информационные условия реализации
мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактики
вредных привычек (из опыта Республики Коми)
Габова Марина Анатольевна, к. пед. н., проректор по научно-методической
работе, доцент, КРИРО, Республика Коми
4. «Взрослый» — «Взрослый» отношения, как фактор профилактики ПАВ и
формирования ЗОЖ обучающейся молодежи
Истомин

Владислав

Викторович,

педагог-психолог,

ГАПОУ

«Первоуральский металлургический колледж», Свердловская область
5. Профилактика вредных привычек и употребления ПАВ у обучающейся
молодежи
Кущеняев Дмитрий Анатольевич, заместитель директора МАОУ СОШ
№60 Свердловской области
6. Организационные и методические аспекты психолого-педагогического
сопровождения волонтерского движения, в рамках позитивной

СО

профилактики употребления ПАВ среди несовершеннолетних
Працун Элина Валерьевна, канд. пед. наук, заместитель директора ГОО
«Кузбасский РЦППМС» Кемеровской области
запись
выступления
доступна в записи
рабочего
совещания, без
трансляции

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»
Живилова Юлия Валентиновна, руководитель отдела социальнопрофилактической работы и психолого-педагогического сопровождения ГУ
РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»

13:30
запись МИА
«Россия сегодня»

Экспертная онлайн – конференция «Обучение навыкам здорового образа
жизни в школе»
Участники:
Крутов Александр Николаевич, Президент Фонда русской культуры
Высоцкая Анна Андреевна, зам. начальника отдела правового регулирования
в сфере общественного здоровья Департамента общественного здоровья и
коммуникаций экспертной деятельности министерства здравоохранения
Российской Федерации
Халтурина Дарья Андреевна, к. мед. наук, заведующая отделением
профилактики факторов риска ФГБОУ «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России, эксперт
Соловьева Юлия Алексеевна, к. экон. н., вице-президент Союза
«Профессионалы в сфере образовательных организаций», эксперт
Данилова Ольга Анатольевна, эксперт Союза «Профессионалы в сфере
образовательных инноваций»
Обсуждаемые вопросы:
1.

Основы объединения усилия всех заинтересованных организаций,

направленных на формирование у детей и молодежи представлений о
качестве жизнедеятельности современного человека, устойчивых навыков и
компетенций здорового образа жизни.
2.

Меры по формированию навыков здорового образа жизни у

школьников в современных условиях

3.

Актуальные вопросы обучения и воспитания молодежи.

4.

Психологические аспекты формирования навыков здорового образа

жизни у обучающейся молодежи.
5.
14:45
направление
вопросов в формы
обратной связи

Презентация учебного пособия «Мой путь к успеху»

Подведение итогов. Ответы эксперта на вопросы участников.
Соловьева Юлия Алексеевна, к. экон. н., вице-президент Союза
«Профессионалы в сфере образовательных организаций», эксперт

