ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
Дата проведения: 25 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. Здоровая молодежь – здоровье нации
10:05

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»

10:25

Спорт как система воспитания
Александр Журавлев, инструктор, судья и действующий спортсмен
по бразильскому джиу-джитсу (клуб AYUB Dojo) и кудо (кудо-клуб
«Прайд»)

10:45

Реализация задач формирования у детей и обучающейся молодежи
устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни
в программных мероприятиях субъектов Российской Федерации
Соловьева Юлия Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент,
вице-президент Союза «Профессионалы в сфере образовательных
инноваций»

11:15

Образовательная активность и ЗОЖ как чернила для написания
успешного жизненного сценария
Речиц Ольга Викторовна, ведущий специалист Ассоциации педагогов
дополнительного
образования
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
естественно-научной
направленности,
руководитель
отдела
дополнительного
образования ГБОУ «Школа №1554» города Москвы, педагог-психолог
высшей квалификационной категории
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Блок 2. Учебно-методическое обеспечение
11:30

Современное учебно-методическое обеспечение формирования у детей
и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций
здорового образа жизни
Федотова
Катерина
ГК «Просвещение»

12:20

Николаевна,

ведущий

методист

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного
процесса
Климентьева Галина Дамдинцыреновна, кандидат биологических
наук, старший преподаватель КЕМД ГАУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский институт образовательной политики»

12:45

Опыт реализации просветительских программ нового поколения
по формированию ЗОЖ образовательных организаций Нижегородской
области
Гладышева Ольга Семеновна,
Нижегородская область

профессор

ГБОУ

ДПО

НИРО,

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

Организация инновационной работы по реализации просветительских
программ в образовательных организациях Нижегородской области
Яковлева Марина Анатольевна, кандидат биологических наук,
доцент кафедры физической культуры, ОБЖ и здоровьесбережения
ГБОУ ДПО НИРО

13:25

Формирование здоровьесберегающей компетентности педагогических
кадров Ярославской области
Иерусалимцева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры
физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО
ЯО ИРО, Ярославская область
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13:55

Комплексная система мероприятий по организации процесса обучения
и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ — от разработки к опыту реализации
Гун Григорий Ефимович, доктор медицинских наук, профессор
кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья
ГАОУ «Ленинградский областной институт развития образования»,
заслуженный врач России, эксперт-разработчик
Опыт региональной реализации
Сетевая региональная программа «Формирование здоровьесозидающей
среды современной школы как способ достижения новых
образовательных результатов»
Зырянова Любовь Леонидовна, директор МБОУ «Каменногорский
центр образования»
Проект семейного здоровьесозидания «Здоровая семья – успешное
поколение»
Гришкина Людмила Ивановна, директор МБОУ
общеобразовательная школа № 3» города Пикалёво

15:00

«Средняя

Урок Трезвости для старшеклассников: региональная практика
Шульгина Анна Игоревна, начальник отдела поддержки молодежных
инициатив и общественных объединений ГМЦ «Гелиос», г. Курск,
региональный координатор Федерального проекта «Трезвая Россия»

15:15

Формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков
и компетенций здорового способа жизни
Квашина
Светлана
Юрьевна,
заместитель
директора
по воспитательной работе МОБУ СОШ №24 им. С.И. Климакова,
ГО «город Якутск», РС(Я)

15:30

Формирование навыков ЗОЖ посредством областных (региональных)
спортивно-массовых мероприятий обучающихся 1–11х классов
Зайцев Роман Сергеевич, методист ОБУДО «Курский областной
центр туризма»
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БЛОК 4. Организационно-технологические условия проведения апробации
Презентация практико-ориентированного специализированного УМО
по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых
навыков и компетенций здорового способа жизни

15:45

Педагогические аспекты разработки и реализации учебного курса
«Мой путь к успеху»
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
заведующий лабораторией педагогических измерений, ГБУ ДПО ВО
«Институт развития образования», соавтор программы учебного
курса
Психологические аспекты построения учебного курса «Мой путь
к успеху»
Данилова Ольга Анатольевна, эксперт-психолог, соавтор УМО
учебного курса
Результаты апробации УМО в летних оздоровительных лагерях
субъектов Российской Федерации (презентационные материалы
апробации)
16:30

Подведение итогов
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