ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
Дата проведения: 11 сентября 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, генеральный директор АНО СРОИ «Цифровая фабрика
инноваций»

БЛОК 1. Перспективные направления взаимодействия государственных структур в сфере
образования и некоммерческих общественных организаций по реализации программных
задач, направленных на профилактику употребления ПАВ и формирование навыков ЗОЖ
обучающейся молодежи
10:05

Позитивные и негативные тенденции современной профилактики в
образовательной среде
Моисеев Олег Олегович, клинический психолог, руководитель
Московского городского отделения Общероссийской общественной
организации «Общее дело»
Современное учебно-методическое обеспечение формирования у детей
и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций
здорового образа жизни

10:20

Федотова
Катерина
ГК «Просвещение»

Николаевна,

ведущий

методист

Прямые эфиры специалистов здравоохранения в социальных сетях как
вариант современного просвещения молодёжи

10:40

Агафонов Даниил Олегович, детский хирург, член молодёжного
совета департамента здравоохранения Москвы, секретарь
первичного отделения партии Единая Россия, общественный
Советник при управе района Вешняки, член МГЕР ВАО
11:00

Как в игровом формате говорить с подростками о серьёзных вопросах?
Интерактивная игра «Сила выбора» – профилактика рискованного
поведения среди детей и подростков»
Ищенко Наталья Алексеевна, психолог БФ св. прав. Иоанна
Кронштадтского, г. Москва
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Ориентировочное
время

Основные блоки и ориентировочная тематика обсуждаемых вопросов

12:00

Здоровый образ жизни в образовательных организациях
Раковская Юлия Сергеевна, федеральный координатор направления
«Санитарно-профилактическое
просвещение
населения»
всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

12:20

Уровни здоровья и ресурсное состояние как база для развития
Васина Светлана Григорьевна, детский и подростковый
психотерапевт, психолог-педагог, медицинский фасилитатор,
основатель проекта Diagnozu.net, действительный член ОППЛ и
Российского Союза Писателей

12:40

«КМС по Здоровью» – спортивно-оздоровительно-просветительский
проект по вовлечению граждан в Здоровый и Активный Образ Жизни
Кудряшов Александр Викторович, врач-психиатр, психотерапевт
высшей квалификационной категории, обладатель почётного
статуса «Московский Врач», член Молодежного Совета ДЗМ,
руководитель проекта «КМС по Здоровью», специалист по
психическому здоровью более 10 лет, практический нейрохакер

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

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 Саратовской
региональной общественной организации трезвости и здоровья
Применение профилактической программы организации «Общее дело»
в психолого-педагогической практике
Рябовичева
Елена
Владимировна,
руководитель
Башкортостанского республиканского отделения Общероссийской
общественной организации «Общее дело», специалист по работе с
молодежью, педагог-психолог по профилактике асоциальных явлений
и употреблению психоактивных веществ, наркологический
превентолог
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Ориентировочное
время

Основные блоки и ориентировочная тематика обсуждаемых вопросов
Социальная деятельность школьников в рамках добровольческого
движения организации «Общее дело»
Колесникова
Елена
Карловна,
председатель
Якутского
республиканского отделения Общероссийской общественной
организации «Общее дело», наркологический превентолог, эксперт
Общественной палаты РС (Я)

БЛОК 4. Организационно-технологические условия проведения апробации
14:00-15:30

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
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)

15:30

Подведение итогов
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