ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ И УСПЕШНЫХ ПРАКТИК ВНЕДРЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ЗА ЗОЖ»
Дата проведения: 28-29 октября 2021 г.
Место проведения: Москва, ул. Русаковская, дом 13, строение 5, бизнес-отель
«Бородино», конференц-зал «Багратион»
Тематический план проведения:
28 октября 2021 года
Время
12.30

Тематика и перечень обсуждаемых вопросов
Регистрация участников
Презентационно-выставочные мероприятия
Приветственный кофе-брейк

13.00

Открытие Всероссийской конференции
Приветствие участников. Церемония вручения наградных знаков
«Лучший педагог ЗОЖ» за успехи в формировании ЗОЖ
подрастающего поколения
Модератор - Махно Наталья Алексеевна, руководитель АНО СРОИ
«Цифровая фабрика инноваций»

13.20

Результаты мониторинга эффективности внедрения комплексной
системы мероприятий по организации процесса обучения и
воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение
ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных
компетенций, формирования личностных свойств и качеств,
повышающих устойчивость к негативным влияниям среды
Логвинова Ольга Николаевна, к.п.н, начальник научно-методического
центра содержания образования ГБОУ МО ВО «Академия
социального управления»
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Время
13.50

Тематика и перечень обсуждаемых вопросов
Здоровый образ жизни личности: правовое понимание,
регулирование, реализация
Рагозина Наталья Александровна, к.ю.н., доцент кафедры
конституционного и административного права, СанктПетербургский государственный экономический университет,
мастер спорта России по пауэрлифтингу, г. Санкт-Петербург

14.10

Круглый стол «Экосистемный подход к образованию. Формирование
ЗОЖ компетенций в качественно новой образовательной среде»
Кутепова Елена Николаевна, к.п.н., зам. директора института
проблем инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет»
Эксперты:
Роль тьютора в создании поддерживающей образовательной среды
Карпенкова Инна Вячеславна, к. социолог.н., ст.н.сотр. ИПИО
МГППУ
Современный мир и психическое здоровье детской популяции
Мазурова Надежда Владимировна, д.п.н., профессор РГГУ

16.00

Кофе-брейк

16.30

Координация межведомственного взаимодействия Центром охраны
здоровья детей и подростков Свердловской области по вопросам
охраны здоровья несовершеннолетних, профилактики, ЗОЖ. Опыт и
результаты работы
Вольхина Инна Викторовна, врач-педиатр Центра охраны здоровья
детей и подростков ГБПОУ «СОМК», Свердловской области
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16.50

Интегративная модель формирования основ здорового образа жизни у
детей с ОВЗ на основе инновационных здоровьесберегающих технологий
Седова Оксана Васильевна (директор), Гончар Юлия Вячеславовна
(старшая вожатая), Старицкая Юлия Анатольевна (учитель) ГБОУ СО
«Школа-интернат АОП г.Балаково», Саратовская область

17.10

Программа отдыха и оздоровления для детей-инвалидов – «Территория
заботы»
Травничек Берта Евгеньевна, директор ГБУСО КО «Центр помощи
детям «Наш дом», Калининградская область

17.30

Неожиданные стороны школьной перемены
Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр
физико-математического, Рязанская область

17.50

Дороги, которые мы выбираем: из опыта реализации программы
профессионально-ориентированного воспитания потребности

в

ЗОЖ у обучающихся образовательной организации среднего
профессионального образования
Пастух Анна Юрьевна, директор ГАПОУ СО «Нижнетагильский
железнодорожный колледж», Свердловская область
18.10

Проектная деятельность по формированию у учащихся компетенций
здорового образа жизни в системе работы школы - Ресурсного центра
здоровьесберегающей деятельности
Кирюхина Наталья Юрьевна, заместитель директора по учебной
работе МБОУ СШ №16 г.Арзамаса, Нижегородская область

18.30

Описание модели здоровьесберегающей деятельности
ГКОУ УР «Школа № 75» г. Ижевска
Жуйкова Валентина Владимировна (директор), Цепелева Наталья
Николаевна (заместитель директора по воспитательной работе),
Коровина Марианна Ивановна (педагог-психолог), Удмуртская
Республика
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О работе ресурсного центра по здоровьесбережению и экологии

18.50

Пермского края
Чащинова Анна Вадимовна (руководитель ресурсного центра),
ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»
Подведение итогов первого дня мероприятия

19.10

29 октября 2021 года
Время

Тематика и перечень обсуждаемых вопросов

9.30

Кофе-брейк

10.00

Позитивные и негативные тенденции современной профилактики в
образовательной среде
Моисеев Олег Олегович, клинический психолог, руководитель Московского
городского отделения Общероссийской общественной организации «Общее
дело»

10.30

Реализация задач формирования у детей и обучающейся молодежи
устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни
Презентация учебно-методического обеспечения.
Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., автор учебного курса «Путь к успеху»

11.30

Продвижение ЗОЖ в цифровом и медиа пространстве
Илларионова Ольга Андреевна, телеведущая (парламентское ТВ), тренер
по голосу, преподаватель ораторского искусства в благотворительном
фонде Unity.

12.00

Тренинговая игра «Путь к успеху»
Ведущий - Махно Наталья Алексеевна, педагог-психолог, сексолог, бизнестренер, руководитель АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций»
Эксперт - Илларионова Ольга Андреевна, телеведущая (парламентское
ТВ), тренер по голосу, преподаватель ораторского искусства в
благотворительном фонде Unity.

14.30

Кофе-брейк
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15.00

Комплексная информационная здоровьесозидающая среда для повышения
качества жизни школьника
Воронова Алла Георгиевна, социальный педагог, ГБОУ ЦО №173 г. СанктПетербург

15.20

Информационный практико-ориентированный сетевой квест - проект
«ЭКОЛЕТО»
Акимушкина Людмила Евгеньевна (заведующий), Чанкуева Наталья
Владимировна (воспитатель) МБДОУ «Детский сад №6 «Колосок»
с.Ходынино». Рязанская область

15.40

Сбор обратной связи. Вручение сертификатов участников

16.00

Завершения мероприятия
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