ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА

«Повышение эффективности программных мероприятий, направленных
на формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых
навыков и компетенций здорового образа жизни»
(марафон педагогических практик)
Дата проведения: 20 ноября 2020 г. – дистанционный формат, по ссылке www.webinar.za-zoj.ru
Ориентировочное
время

Основные блоки и ориентировочная тематика обсуждаемых вопросов

10:00

Приветствие участников
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

Реализация задач формирования у детей и обучающейся молодежи
устойчивых
навыков
и
компетенций
здорового
образа
жизни
в государственной политике Российской Федерации
Соловьева Юлия Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, вицепрезидент Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций»

10:25

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

БЛОК 2. Формирование ЗОЖ компетенций у обучающейся молодежи в ходе межпредметного
взаимодействия в образовательных организациях
10:55

Формирование здорового образа жизни на уроках «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Мапельман Валентина Михайловна, профессор Московского городского
педагогического университета

11:40

Основы здорового образа жизни на уроках Технологии
Логвинова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник
научно-методического центра содержания образования АСОУ
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12:15

Здоровьесбережение на уроках химии
Созонтова Ольга Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
зав. кафедрой
управления
образовательными
системами
ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования»

13:05

Идеи
К. Д.
Ушинского
для
и метапредметные результаты

психического

здоровья

обучающихся

Низов
Лев
Николаевич,
учитель
изобразительного
МБОУ «Гимназия №1», г. Чебоксары, Чувашская Республика
13:20

Духовно-нравственное воспитание
и здоровый образ жизни

детей,

подростков

и

искусства
молодежи

Веретельников Олег Геннадьевич, учитель истории и обществознания
МОУ Первомайская СОШ №5, Забайкальский край
13:40

Отношение к вредным привычкам в литературе
Жарова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории МАОУ СОШ 22 г. Тамбова

14:10

Развитие soft skills через организацию волонтерской деятельности
Шаповалова Елена Викторовна, учитель МАОУ «Школа-гимназия № 1»,
г. Краснокамск, Пермский край
Гайсина Ольга Витальевна, учитель МБОУ «Майская СОШ», г. Краснокамск,
Пермский край
Создание условий и возможностей в формировании у школьников
и обучающейся молодежи мотивации и навыков здорового образа жизни
Шульгин Виктор Анатольевич, методист РЦ «ЦПТО»

14:35

БЛОК 3. Успешные педагогические практики по формированию в образовательном процессе
образовательных организаций
15:25

Формирование у обучающихся профессиональных образовательных
организаций Ярославской области компетенций здорового образа жизни
Копылова Зоя Николаевна, руководитель физического воспитания,
преподаватель
высшей
квалификационной
категории
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна, Почетный работник
НПО, «Отличник физической культуры и спорта»
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Задорожная
Ирина
Васильевна,
методист
Центра
развития
профессионального образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования», Заслуженный учитель Российской Федерации
Дворниченко Глеб Валерьевич, руководитель физического воспитания,
преподаватель высшей квалификационной категории ГПОУ ЯО Ярославский
градостроительный колледж, мастер спорта СССР по ВПМ, 2 дан каратэкиокусинкай, судья 1 категории, «Отличник физической культуры
и спорта»
Шкунов Максим Андреевич, руководитель физического воспитания,
преподаватель высшей квалификационной категории ГПОАУ ЯО Рыбинский
профессионально-педагогический колледж

15:50

Включение детей с ОВЗ в проектно-исследовательскую деятельность
как средство формирования навыков ЗОЖ
Бабий Татьяна Васильевна,
Волгоградская область

16:00

учитель

биологии

МОУ

СШ

№3,

Свой мир мы строим сами
Юлпатова Любовь Петровна, педагог-психолог МБОУ «Ерзовская СШ
имени Героя Советского Союза Гончарова П. А.», Волгоградская область

16:30

Технология формирования здорового образа жизни и безопасного поведения
средствами реализации программы «Стиль жизни – здоровье»
Сукнева Марина Сергеевна, социальный педагог МБОУ СОШ №96
с углубленным изучением английского языка, Новосибирская область

БЛОК 4. Организационно-технологические условия проведения апробации.
Рекомендованные записи для ознакомления к данному семинару (в записи), расположены по ссылке
www.za-zoj.ru/seminars/5
Презентация практико-ориентированного специализированного УМО
по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков
и компетенций здорового способа жизни
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
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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)

БЛОК 5. Материалы для саморазвития по ссылке www.za-zoj.ru/seminars/5
О проблеме «эмоционального выгорания» педагогов
Шангин Андрей Борисович,
РГПУ им. А. И. Герцена

доктор

медицинских

наук,

профессор,

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
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