
1 декабря (среда) 

13:00- 13:30  Торжественное открытие 

XI-XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» 

(по отдельной программе) 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/91728316751?pwd=L2lRbDFGT1E0aXpZMU9aSkpCOVJkQT

09 

Идентификатор конференции: 917 2831 6751 

Код доступа: 902761  

Программа 

XII Всероссийского форума 

«Здоровьесберегающее образование: 

опыт, проблемы, перспективы развития» 

1-3 декабря 2021 г. 

Москва-Сыктывкар 

 Организаторы: 
Министерство просвещения Российской Федерации; 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики 

Коми; 

Общероссийская общественная организация содействия укреплению 

здоровья в системе образования; 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга; 

Общероссийское движение «Союз учителей здоровья России». 
  

1 декабря 2021 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

14.00-16.00 

 Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, 1 этаж, лекторий) 

 Ведущие: 

Харисов Фарис Фахразович, председатель оргкомитета конкурса 

 Холопов Олег Александрович, заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/96019912841?pwd=aXBHQkc2YVhZYlRVYnU0YWRZY0FwZz

09 

Идентификатор конференции: 960 1991 2841 

Код доступа: 106027 

Приветствие участников форума: 

Зырянова Анастасия Владимировна, заместитель министра просвещения 

Российской Федерации; 

https://zoom.us/j/91728316751?pwd=L2lRbDFGT1E0aXpZMU9aSkpCOVJkQT09
https://zoom.us/j/91728316751?pwd=L2lRbDFGT1E0aXpZMU9aSkpCOVJkQT09
https://zoom.us/j/96019912841?pwd=aXBHQkc2YVhZYlRVYnU0YWRZY0FwZz09
https://zoom.us/j/96019912841?pwd=aXBHQkc2YVhZYlRVYnU0YWRZY0FwZz09


Морозов Олег Викторович, Председатель Комитета Государственной Думы 

по контролю и Регламенту; 

Карачёва Лариса Юрьевна, заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми; 

Онищенко Геннадий Григорьевич, академик РАН, доктор медицинских 

наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования 

 Доклады:  

«Обучение культуре здоровья детей и молодежи в образовательных 

организациях» 

Харисов Фарис Фахразович, доктор педагогических наук, профессор, 

член корреспондент РАО, Заслуженный учитель Российской Федерации, г. 

Москва. 

«Здоровьесбережение в образовательных организациях Республики 

Коми: опыт, проблемы и перспективы развития» 

Якимова Наталья Владимировна, министр образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

«Организация школьного питания в образовательных организациях в 

Республики Мордовия: опыт, перспективы развития». 

Солдатова Елена Петровна, Первый заместитель министра образования 

Республики Мордовия. 

«Категория здоровья в проблемном поле общего образования» 

 Войнов Виктор Борисович, доктор биологических наук, и.о. директора 

ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

«Здоровьесозидающее образование в Санкт-Петербурге: современные 

вызовы» 

Колесникова Маргарита Георгиевна, кандидат пед. наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики семьи Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования. 

 «Реализация Концепции и Программы развития здоровьесберегающего 

пространства в Казанском медицинском колледже» 

Хисамутдинова Зухра Анфасовна, доктор медицинских наук, директор 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», председатель директоров мед. и 

фармацевтических учреждений ПФО 

«Сетевое взаимодействие образовательных учреждений (разных 

ступеней образования) по профилактике употребления ПАВ и 

пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи» 

Комлева Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по научно-методической работе БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж». 

 «Формирование культуры здоровья: технологии, методика, проблемы» 

Солонин Юрий Григорьевич, профессор, доктор медицинских наук, 

главный научный сотрудник Института физиологии ФГБНУ Федеральный 

исследовательский центр КНЦ Уро РАН. 

«Активизация деятельности государственно – частного партнерства в 

области воспитания культуры здоровья детей и молодёжи» 



Никкинен Евгения Константиновна, генеральный директор Научно-

производственного объединения «Здоровье человека», г. Москва. 

2 декабря 2021 года 

Работа круглых столов и дискуссионной площадки 

XII Всероссийского форума  
«Здоровьесберегающее образование:  

опыт, проблемы, перспективы развития» 

13.00-15.00 

  

Круглый стол № 1 

«Воспитание культуры здорового образа жизни детей и 
молодежи: социальные, педагогические, психологические и 

медицинские аспекты» 

  

Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 
образования» (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, 2 этаж, ауд. 202) 
 

Руководитель: Штекляйн Светлана Николаевна, первый проректор 
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 
 

Ссылка для подключения: https://kriro.ru/nG9lW 
 

Доклады: 

«Культура здоровья учителей и родителей как ресурс приобщения детей 

и подростков к ЗОЖ» 

Гуляева Валентина Анатольевна, заведующий кафедрой, Осик 

Владимир Иванович, доцент, кандидат медицинских наук, Боченкова Е.В., 

старший преподаватель кафедры технологии, ОБЖ и физической культуры 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Краснодарского края». 

«Формирование ценности здоровья и навыков ЗОЖ у дошкольников» 

Яковлева Марина Анатольевна, к.б.н., доцент кафедры физической 

культуры, ОБЖ и здоровьесбережения ГБОУ ДПО НИРО. 

 «Организационные, методические и информационные условия 

реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек (из опыта Республики Коми)» 

Габова Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, проректор 

по научно-методической работе ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования». 

«Культура здоровья как необходимый компонент профессиональной 

подготовки студентов» 

Репина Екатерина Николаевна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры ОБЖ и физической культуры ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина». 

 

https://kriro.ru/nG9lW


 

«Реализация модуля «Безопасность жизнедеятельности» в программе 

воспитания общеобразовательных организаций» 

Волкова Анжелика Васильевна, заведующий центром воспитания и 
социализации личности, поддержки молодежных инициатив, 
дополнительного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт 
развития образования». 

«Создание необходимых условий для сохранения психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ на уровне основного общего образования» 

Кошель Ирина Алексеевна руководитель ТПМПК МУДО 

«ЦППМиСП» г. Сыктывкара;  

Цветкова Анна Валентиновна, учитель-логопед, заведующий отделом 

по работе с детьми с ОВЗ, заместитель руководителя ТПМПК МУДО 

«ЦППМиСП» г. Сыктывкара; 

Чегодаева Юлия Владимировна педагог-психолог ТПМПК МУДО 

«ЦППМиСП» г. Сыктывкара.  

«Об опыте организации деятельности по формированию здорового 

образа жизни и профилактике употребления ПАВ среди детей и 

обучающейся молодежи в системе образования Республики Коми в 2020-

2021 гг». 

Cкокова Марина Николаевна, директор. 

Живилова Юлия Валентиновна, руководитель отдела социально-

профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения ГУ 

РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи».  

«Гендерное воспитание школьников как средство 

формирования здорового образа жизни» 

Осташова Татьяна Анатольевна, психолог, заведующий отделением 

экстренной психологической помощи населению ГБУ РК «Региональный 

центр развития социальных технологий», г. Сыктывкар. 

Система работы единой образовательно-оздоровительной среды на 

опыте ГОУ РК «Санаторная школа-интернат №1» г. Воркуты с детьми, 

ведущими с родителями кочевой образ жизни 

Чупрова Елена Михайловна, директор ГОУ РК «Санаторная школа-

интернат №1» г. Воркуты. 

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Круглый стол № 2 

«Здоровое питание и физическая активность  

основа развития личности» 

  

Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, 1 этаж, лекторий) 
  

Руководитель: Савенко Наталья Александровна, заведующий центром 

психолого-педагогического сопровождения, специального и инклюзивного 

образования, интернатных учреждений ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

  

Ссылка для подключения: https://kriro.ru/biF98 

  

Доклады: 

«Особенности подготовки студентов педагогического вуза к реализации 

здоровьесберегающей деятельности» 

Серегина Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и методики физической культуры Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, г. Тула. 

«Здоровье педагога как условие успешного профессионального 

развития» 

 Савенко Наталья Александровна, заведующий центром психолого-

педагогического сопровождения, специального и инклюзивного образования, 

интернатных учреждений ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования». 

«Быть здоровым – здорово!»: правильное питание основа здоровья» 

Рогачевская Ольга Васильевна, заведующий кафедрой ОБЖ и 

физической культуры ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина». 

«Особенности пищевого поведения ребенка с РАС в условиях 

образовательной организации» 

Юркова Ольга Викторовна, старший методист центра психолого-

педагогического сопровождения, специального и инклюзивного образования, 

интернатных учреждений ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования». 

«Значение организации сбалансированного питания в развитии детей 

раннего возраста» 

Захарова Светлана Александровна, главный врач ГУ РК 

«Сыктывкарский специализированный дом ребёнка». 

«Организация занятий адаптивной физической культурой с детьми» 

 Подорова Ольга Ремовна, инструктор по АФК МССО «Дети в спорте», 

г. Сыктывкар. 

https://kriro.ru/biF98


 

 

 «Особенности реализации программы здоровьесбережения в условиях 

Крайнего Севера» 

Рябцева Юлия Александровна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты. 

«Кадетское движение как основа формирования здорового образа 

жизни» 

Дубняк Маргарита Александровна, директор МБОУ «Зеленецкая 

средняя общеобразовательная школа». 

Осипов Олег Александрович, руководитель кадетского движения. 

 «Деятельностная основа развития у детей и родителей навыков 

здорового питания: новые формы работы в ДОУ» 

Евсикова Ирина Николаевна, педагог-психолог МБОУ-детский сад 

комбинированного вида № 63 г. Орла 
 

Контактные лица: 

Китайгородская Галина Владимировна, ректор ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования», g.v.kitaygorodskaya@kriro.ru, 8 (8212) 28-60-11 

Савенко Наталья Александровна, заведующий центром психолого-педагогического 

сопровождения, специального и инклюзивного образования, интернатных учреждений 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», n.a.savenko@kriro.ru,  

    8 (8212) 28-60-11 (вн. 321) 

  

 

Круглый стол № 3 

«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся:  

проблемы и перспективы развития» 

  

 Место проведения: г. Белгород, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования», ауд. 701 
 

Руководители:  

Москвитина Лариса Николаевна, проректор по образовательной 

деятельности ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»; 

Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий лабораторией кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»  

Ссылка для подключения к конференции 

Zoom https://us04web.zoom.us/j/7402039700?pwd=cUkzdDdSNUtMdzNsUnFqV

WRMbGtQdz09 

Идентификатор конференции: 740 203 9700 

Код доступа: 2468135 

mailto:n.a.savenko@kriro.ru


 Приветственное слово: 

Москвитина Лариса Николаевна, проректор по образовательной 

деятельности ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Доклады:  

«Опыт стимулирования к здоровому образу жизни учащихся 

образовательных организаций» 

 Ирхин Владимир Николаевич, профессор кафедры теории и методики 

физической культуры НИУ БелГУ, доктор педагогических наук, профессор. 

 «Кластерное взаимодействие социальных институтов в региональном 

образовательном пространстве: аспект формирования культуры 

здоровья обучающихся» 

Чедов Константин Васильевич, доцент кафедры физической культуры 

и спорта ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», ведущий научный сотрудник отдела 

научно-методического сопровождения общего образования ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края», кандидат педагогических 

наук.  

«Педагогическая забота о здоровье детей: контекст развивающего и 

развивающегося образования» 

Новичкова Надежда Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Клоков Алексей Александрович, директор 

ОГБОУ «Гимназия №1 имени В.И. Ленина» г. Ульяновска, Лебедева Ольга 

Юрьевна, заместитель директора ОГБОУ «Гимназия №1 имени В.И. Ленина» 

г. Ульяновска. 

«Здоровьесберегающие аспекты организации самоподготовки 

школьников в условиях обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий» 

Потапова Инна Ионовна, заведующий отделом здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ БУ Орловской области ДПО 

«Институт развития образования». 

 «Внедрение региональной модели обучения здоровью в школах 

Белгородской области» 

Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий лабораторией кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, доцент. 

«Здоровьеформирующая среда образовательной организации: проблемы 

кадрового обеспечения психолого-педагогического сопровождения» 

Гуськова Екатерина Александровна, заведующий кафедрой психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат психологических наук.  

«Интеграция здоровьесберегающего потенциала традиционных 

религиозных культур в содержание общего образования»  



Харисова Людмила Алексеевна, д. п. н., профессор, ведущий научный 

сотрудник ИСРО РАО г. Москва, председатель Общероссийского движения 

«Союз учителей здоровья России». 

 

 

«Социально-личностное развитие обучающихся через формирование 

основ безопасного поведения в условиях образовательной организации» 

Иванчук Елена Васильевна, директор МБОУ «Борисовская СОШ №2» 

Борисовского района Белгородской области. 

«Решение педагогических проблем, связанных со здоровьем 

обучающихся» 

Шатило Валентина Владимировна, директор, Котляренко Ирина 

Михайловна, заместитель директора МОУ «Дубовская СОШ с углубленным  

изучением отдельных предметов Белгородского района белгородской области». 

 «Формирование мотивационной ценности здорового образа жизни у 

обучающихся» 

Митченко Ольга Анатольевна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 

40» г. Старый Оскол. 

«Цифровое образование: одни плюсы или сплошной вред здоровью?» 

Славгородская Екатерина Яковлевна, учитель математики МОУ «СОШ 

№4» г. Алексеевка Белгородской области, абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2016» 

«Педагогическое проектирование ситуации нравственного выбора как 

одно из средств формирования семейных ценностей подростков на 

занятиях внеурочной деятельности «Уроки здоровья». 

Панченко Светлана Анатольевна, заместитель директора МБОУ «СОШ 

№ 2 г. Строитель» Яковлевского городского округа.  

«Создание здоровьесберегающей среды в школе» 

Перелыгин Виталий Алексеевич, директор МБОУ «СОШ №35» г. 

Белгорода. 

«Формирование психологического здоровья школьников как основное 

направление психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса» 

Медведева Светлана Михайловна, старший методист кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

«Современный подход к урокам физической культуры старшеклассниц 

Белгородской области» 

Шиловских Константин Владимирович, старший методист 

«Формирование здорового образа жизни обучающихся средствами 

проектной деятельности» 

Куренская Ираида Александровна, старший методист лаборатории 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 
 Контактные лица: 



Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий лабораторией кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

bogacheva_59@mail.ru, 8-910-365-41-51 

Куренская Ираида Александровна, старший методист лаборатории кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», kyrenskaya_ia@beliro.ru, 8-910-321-66-86 

 Круглый стол № 4  

«Навыки здоровьесбережения:  

новая грамотность в цифровую эпоху» 

  

Место проведения: ГБОУ Лицей N 179 Санкт-Петербурга 
  

Руководитель: Батова Людмила Анатольевна, Почетный работник общего 

образования РФ, директор лицея N 179 Санкт-Петербурга  
  

Ссылка для подключения к круглому столу для 

СЛУШАТЕЛЕЙ: https://youtu.be/0YxnfbTlaYY 

 Ссылка для подключения к круглому столу для ДОКЛАДЧИКОВ: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9684611004?pwd=MXVyVzVXSmtIMHRSbE9QSk9D

S1k3UT09  

Идентификатор конференции: 968 461 1004 

Код доступа: 5V1ku0 
  

Доклады: 

«Здоровый образ жизни: от декларации в полезную привычку» 

Алексеев С.В., д.п.н., профессор, заведующий структурным 

подразделением «Институт общего образования» ГБУ ДПО СПб АППО. 

«Голос в работе педагога» 

Орлова О.С., д.п.н., профессор кафедры логопедии МПГУ, главный 

научный сотрудник НМИЦО ФМБА России, ведущий научный сотрудник 

ФЦМН ФМБА России, вице-президент Ассоциации фониаторов и фонопедов 

России.  

«Гигиенические принципы организации образовательного процесса  

в условиях цифровой образовательной среды» 

Янушанец О.И., д.м.н. профессор кафедры гигиены условий 

воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова; 

Петрова Н.А., ассистент кафедры гигиены условий воспитания, 

обучения, труда и радиационной гигиены СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

 «Молодёжная служба безопасности» Санкт-Петербурга» 

 Мухаметзянов И.Ш., ведущий научный сотрудник, д.м.н., профессор 

Лаборатории научной экспертизы проектов и программ Института стратегии 

развития образования Российской  академии образования. 

«Здоровье участников образовательного процесса в условиях цифровой 

трансформации образования в период пандемии COVID-19» 

https://youtu.be/0YxnfbTlaYY
https://us02web.zoom.us/j/9684611004?pwd=MXVyVzVXSmtIMHRSbE9QSk9DS1k3UT09
https://us02web.zoom.us/j/9684611004?pwd=MXVyVzVXSmtIMHRSbE9QSk9DS1k3UT09


Рябова И.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и практики 

начального образования, преподаватель Колледжа ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», член-корр. Международной 

академии наук педагогического образования Международной академии наук 

 Контактное лицо:  

Печникова Виктория Сергеевна, учитель истории и английского языка заместитель 

директора по УВР, ответственный за реализацию проекта в рамках ФИП ГБОУ лицей № 

179 Калининского района Санкт-Петербурга, 8-905-223-79-67 

Круглый стол № 5 

«Условия создания здоровьеформирующей и безопасной среды 

в образовательных организациях» 

  

Место проведения: АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования» 
 

Руководители:  
Касимов Риза Ахмедзакиевич, и. о. главного врача БУЗ ВО «Вологодский 
областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», 
главный внештатный специалист по медицинской профилактике СЗФО, 
заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат педагогической наук; 
Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования» 
 

Ссылка для регистрации и участия: 
https://events.webinar.ru/15260337/9652349 
 

Доклады:  
 «Здоровьесбережение обучающихся образовательных организаций в 
условиях пандемии: педагогический аспект» 

Акимова Любовь Александровна, д.п.н., доцент, заведующий кафедрой 
безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики 
преподавания безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический университет».  
 «Основные подходы к проектированию здоровьеформирующей и 
безопасной образовательной среды в современных условиях» 

Крылова Татьяна Александровна, канд. психол. наук, доцент кафедры 
педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
доцент.  
«Создание и развитие мотивационного поля взаимодействия субъектов 
воспитания здоровой личности» 

Касимов Риза Ахмедзакиевич, и. о. главного врача БУЗ ВО 
«Вологодский областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики», главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике СЗФО, заслуженный работник здравоохранения РФ, к. п. н. 
«Современный опыт реализации здоровьеформирующих программ на 
муниципальном уровне» 

https://events.webinar.ru/15260337/9652349


 Никулина Людмила Николаевна, председатель комитета по 
образованию и культуре Администрации Вологодского муниципального 
района. 
«Организационная модель формирования культуры здоровья у 
обучающихся в национальной гимназии» 

Харисов Фанит Фахразович, директор МБОУ «Татарская гимназия 
№15» Кировского района г. Казани, кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель школы Республики Татарстан. 
«Опыт реализации программы «Здоровьеформирующая школа»  
  в современных условиях». 

Аксенова Татьяна Александровна, директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17 г. Череповца. 
«Сохранение и укрепление здоровья учащихся на уроках» 

Адылова Дилбар Абриковна, абсолютный победитель 
IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -2018”, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 155 с 
татарским языком обучения» г. Казани          
«Современные здоровьесберегающие технологии в формировании 
коммуникативных компетенций обучающихся» 

Хонина Екатерина Александровна, учителя иностранного языка МАОУ 
«Центр образования им. И.А. Милютина» г. Череповца Вологодской области, 
победитель регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России – 2021».  

Контактное лицо:  
Крылова Татьяна Александровна, телефон (8172) 75-30-20, +79212324498, 

электронная почта: krylovata@yandex.ru  

 
 
 

Круглый стол № 6  

«Вопросы содержания и организации подготовки инструкторов 
– методистов по реализации корпоративных оздоровительных 

программ для учителей» 

  

Место проведения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард 

Руководители:  

Семикин Виктор Васильевич, заведующий сектором социальных и 

психологических исследований ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики», заместитель председателя Экспертного Совета ГД РФ по 

воспитанию культуры здорового образа жизни детей и молодёжи, доктор 

психологических наук, профессор. 

Токарев Сергей Александрович, главный врач ГБУЗ ЯНАО (г. Надым) 

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», главный 

внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в 

Уральском федеральном округе, заместитель председателя Экспертного 

mailto:krylovata@yandex.ru


Совета по воспитанию культуры здорового образа жизни при Комитете по 

образованию и науки Государственной Думы РФ, доктор медицинских наук. 
  

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/96892612562?pwd=cGxaclEvTGtYY1ZYcWx4b09mU2NQUT0

9 

Идентификатор конференции: 968 9261 2562 

Код доступа: 937124  

 

Доклады: 

 «О государственных задачах и правовых основах внедрения здорового 

образа жизни и культуры здоровья в российскую действительность» 

Семикин Виктор Васильевич, заведующий сектором социальных и 

психологических исследований ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики», доктор психологических наук, профессор.  

«О ресурсах здоровья учителей школ-интернатов в Арктике» 

Попова Татьяна Леонтьевна, научный сотрудник сектора социальных и 

психологических исследований ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики», клинический психолог.  

«О возможностях повышения адаптивных ресурсов и жизнеспособности 

учителей» 

Межина Ольга Юрьевна, старший научный сотрудник сектора 

социальных и психологических исследований ГКУ ЯНАО «Научный центр 

изучения Арктики», кандидат педагогических наук, социальный психолог. 

«Региональный опыт внедрения корпоративных программ укрепления 

общественного здоровья» 

Ивлева Наталья Сергеевна, заведующий отделом разработки и 

мониторинга программ общественного здоровья ГБУЗ ЯНАО «Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики», врач по 

медицинской профилактике.  

 «Реализация корпоративных программ по направлению «Сохранение 

психологического здоровья» на территории ЯНАО» 

Шипулина Татьяна Яковлевна, заведующий отделом организации 

медицинской профилактики и мониторинга факторов риска ГБУЗ ЯНАО 

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», врач по 

медицинской профилактике. 

«Воспитательный вектор новой программы внеурочной деятельности 

"Разговор о здоровье" для начальной и основной школы» 

Гладышева Ольга Семёновна д.б.н. профессор кафедры физической 

культуры, ОБЖ и здоровьесбережения ГБОУ ДПО Нижегородский институт 

развития образования. 

 «Взаимосвязь духовного и феликсологического воспитания в контексте 

проектирования развивающей информационной образовательной среды 

в современной школе» 

https://zoom.us/j/96892612562?pwd=cGxaclEvTGtYY1ZYcWx4b09mU2NQUT09
https://zoom.us/j/96892612562?pwd=cGxaclEvTGtYY1ZYcWx4b09mU2NQUT09


Ильясова Эльвира Наилевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дошкольного и начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ, учитель 
начальных классов МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые 
Киешки Кармаскалинского района РБ. 

«Роль эмоциональной составляющей в здоровьесберегающих 

технологиях на уроках физкультуры» 

Сокол Дмитрий Андреевич, учитель физической 

культуры МОУ Красноселькупская СОШ «Радуга», ЯНАО 
 

«Современные здоровьесберегающие технологии мониторинга и 

восстановления здоровья: опыт внедрения в образовательной сфере» 

Зиннатуллина Ляля Бариевна, заместитель директора ООО 

«Медицинские наукоемкие системы и технологии».  г. Москва. 
Контактные лица:  

Семикин Виктор Васильевич, заведующий сектором социальных и 

психологических исследований, semikin_v@mail.ru, 8921-576-8277; 

Ерёмина Светлана Алексеевна, ведущий эксперт сектора социальных и 

психологических исследований, svetlanka-san@bk.ru, 8951-986-6280. 

  

 

3 декабря (пятница) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14.00-15.30 

Ведущие: 

Харисов Фарис Фахразович, член корреспондент Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель 

Российской Федерации; 

Якимова Наталья Владимировна, министр образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 
 

Выступающие: руководители круглых столов  

 

15.30-16.30 

  

Церемония награждения лауреатов и победителей 

XI-XII Bсероссийского конкурса «Учитель здоровья России» 

(по отдельной программе) 

  

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95248650318?pwd=TDRNdkMwekI4YWtWR0dDTi9vcllsUT09 

Идентификатор конференции: 952 4865 0318 

Код доступа: 227470 

  

mailto:semikin_v@mail.ru
mailto:svetlanka-san@bk.ru
https://zoom.us/j/95248650318?pwd=TDRNdkMwekI4YWtWR0dDTi9vcllsUT09


  

  

 


