Приложение 1

Программа Всероссийской практической конференции
«Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей и
обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа
жизни»
Дата проведения: 23-25 августа 2019 год.
Место проведения: г. Псков, Иркутский переулок, 2
23 августа 2019 год
Временной
регламент
14:30-15.00
15:00-17:00
17:00-18:00
18:00-18:30
18:30-19:30
19:30-21:30

21:30
Временной
регламент
9:00-10:00
9:00-10:00
10:00-12:00

Темы/перечень обсуждаемых вопросов
Регистрация. Организационный сбор.
Приветствие от организаторов.
Автобусная экскурсия по Пскову
Тренинговое упражнение «Знакомство»
Кофе-брейк
Просмотр художественного фильма «Меня это не касается»
Экспертное обсуждение «Привлечение внимания молодежи к вопросу
важности сохранения здоровья: проблемы и эффективность современных
решений»
Подведение итогов первого дня
24 августа 2019 год
Темы/перечень обсуждаемых вопросов
Регистрация
Работа выставочной зоны. Презентация реализации образовательных
программ по формированию здорового образа жизни у школьников
Пленарное заседание
Приветствие участников.
Васильева Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, профессор,
действительный государственный советник Российской Федерации,
министр образования и науки (по согласованию)
Ведерников Михаил Юрьевич, руководитель органа исполнительной
власти, осуществляющий государственное управление в сфере образования
Псковской области
Митрополит псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего
совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по
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12:00-12:30
12:30-14:00

14:00-15:00
15:00-17:30

защите от алкогольной угрозы
Бокерия Лео Антонович – академик Российской академии наук, профессор,
президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья
нации» (по согласованию)
Жданов Владимир Георгиевич, председатель «Союза борьбы за народную
трезвость» (по согласованию)
Государственная политика и законодательство в сфере образования, охраны
здоровья, включая профилактику вредного потребления алкоголя,
табакокурения.
Халтурина Дарья Андреевна, кандидат исторических наук, заведующая
отделением профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации
зравоохранения», сопредседатель Российской коалиции за контроль над
алкоголем
Гуманитарные аспекты здорового образа жизни
Мальпельман Валентина Михайловна, доктор философских наук,
профессор, дирекция образовательных программ, Институт
естествознания и спортивных технологий МПГУ
Проблемные зоны в проведении учебно-воспитательных, образовательных,
просветительских мероприятий в системе общего и среднего
профессионального образования за ЗОЖ среди детей и обучающейся
молодежи.
Гордиевский Александр __________, главный редактор
Перерыв, кофе-брейк
Современные подходы по формированию у детей и обучающейся
молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ в отечественной и
зарубежной практике.
Эффективные технологии и модели формирования у детей и обучающейся
молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни
Роль социальных институтов в формировании здорового образа жизни
молодежи
Широкова Татьяна Ивановна, старший преподаватель МГПУ
Перерыв
Презентация регионального практического опыта
1.
Образовательные программы по формированию здорового образа
жизни и профилактике девиантного поведения и условия их реализации.
2.
Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи и обеспечение
безопасности их жизнедеятельности;
3.
Методы привлечения внимания обучающихся к проблеме
наркомании и формированию навыков здорового образа жизни;
4.
Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
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17:30-19:30

19:30-20:00
20:00-21:00

21:00
Временной
регламент
9:00-11:30

11.30-12:00
12:00-13:00

13.00

Экспертная сессия
Круглые столы:
1.
«Организация межведомственного взаимодействия субъектов
профилактики в преодолении аддиктивного поведения детей, подростков и
обучающейся молодежи»
2.
«Вопросы создания условий для формирования системы повышения
информационной грамотности детей и молодѐжи в сфере ведения
здорового образа жизни»
Перерыв, кофе-брейк
Мастер классы от экспертов:
1.Урок трезвости для современных школьников» - презентация опыта
Пскова
2. Образовательные программы по формированию здорового образа жизни
и профилактике девиантного поведения и условия их реализации.
3. Оценка здоровья человека и его показатели
4. Нетрадиционные формы работы с родителями по формированию ЗОЖ
Завершение работы
25 августа 2019 год
Темы/перечень обсуждаемых вопросов
Мастер-классы (обмен успешным опытом субъектов российской
Федерации (по заявкам)
1.Образовательные программы по формированию здорового образа жизни
и профилактике девиантного поведения и условия их реализации.
3. Оценка здоровья человека и его показатели
4. Образ жизни, здоровье и безопасность.
5. Развитие родительских компетенций как условия формирования
жизнестойкости ребенка.
Кофе-брейк
Подведение итогов
Принятие Резолюции конференции.
Награждение активных участников.
Отъезд
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Программа АНТИконференции «Вместе ЗДОРОВО шагать!» (дети)
Дата проведения: 23-25 августа 2019 год.
Место проведения: г. Псков, Иркутский переулок, 2

Время
09:00-10:00
10:00-10:20
10:20-11:00
11:00-11:20
11:20-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-15:30

15:30-16:30
16:30-17:00

09:00-10:00
10:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-16:00
16:00-16:45
16:45-17:00

9:00-10:00

23 августа 2019 года
Программа
Организационный сбор. Завтрак
Открытие.
Приветственное слово. Определение целей и задач форума.
Посещение выставочной зоны
Презентация «Молодежь выбирает ЗОЖ»
Выступление спикера. Обсуждение презентации. Ответы на вопросы.
Игра-квест «Мы – за здоровый образ жизни!»
Обед
Работа в командах по обсуждению символики Всероссийской молодежной
организации. Выбор актива, формирование штаба.
Презентации от команд, представляющих своего кандидата для
голосования на должность руководителя Всероссийской молодежной
организации
Ужин
Награждение участников конкурса на должность руководителя
Всероссийской молодежной организации.
24 августа 2019 года
Организационный сбор. Завтрак
Открытие.
Презентация видеоролика «Здоровый образ жизни – выбор молодежи ХХІ
века!!!»
Презентация работ детей и молодежи на конкурс проектов «Я выбираю
ЗОЖ – здоровый образ жизни!»
Игра-квест «По следам украденного здоровья»
Обед
Тренинг «За здоровый образ жизни»
Мастер-класс «Здоровый образ жизни – залог долголетия»
Ужин
Награждение победителей конкурса проектов «Я выбираю ЗОЖ - здоровый
образ жизни!»
25 августа 2019 года
Завтрак
В фойе: размещение материалов конкурса, номинации:
«Лучший коллаж за ЗОЖ»
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10:00 –
11:00
11:00- 11:30
11.30-12:00
12:00- 13:00
13.00

«Лучший мэм за ЗОЖ»
Конкурсная программа, номинации:
«Социальная реклама», «Видеоролик»
Представление программ претендентов в лидерский актив Всероссийского
молодежного движения. Голосование.
Подведение итогов. Награждение победителей.
Обед
Отъезд

107140 г. Москва, пер. Красносельский 1-й, д. 3, пом. I, к.
79 www. innofab.me | mail@innofab.me | тел. +7(495)
225-54-58

7

