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О проведении совещания 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент управления имущественным комплексом и конкурсных процедур 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Департамент) информирует, что 19 

июня проводится всероссийское совещание по вопросам состояния, проблем и перспектив 

реализации программных задач по профилактике употребления ПАВ и формированию навыков 

ЗОЖ обучающейся молодежи в образовательных организациях субъектов Российской Федерации. 

Организацией совещания по заказу Департамента занимается АНО СРОИ «Цифровая 

фабрика инноваций» – оператор государственного контракта Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.06.2019 № 09.S11.11.0055. 

Целевая аудитория совещания: 

– ответственные специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

– руководители образовательных организаций, общественных и религиозных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилактике ЗОЖ,  

– эксперты, ведущие специалисты в области преподавания и реализации ЗОЖ среди детей и 

обучающейся молодежи. 

Совещание будет проведено очно, в дистанционном формате, а также с возможностью 

подключения в режиме видеоконференции, в соответствии с программой (Приложение 1). 

Для очных участников место проведения совещания – г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 

23 стр. 1. В связи с ограничениями по эпидемиологической ситуации в г. Москва намерения 

очного участия в совещании просим согласовать с организатором не позднее, чем 5 рабочих дней 

до начала мероприятия. 



Просим оказать содействие в информировании всех ответственных и заинтересованных 

лиц. 

Заявки на участие по каждому участнику совещания принимаются не позднее 12 июня на 

сайте https://za-zoj.ru/profcommunity/meeting  

Уточнения по программе, а также регламенту подключения будут направлены 

организатором дополнительно. Контактное лицо по организационным вопросам Бокова Екатерина 

Владимировна, электронная почта info@za-zoj.ru , тел.+74952255458. 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 

Заместитель директора Департамента                                                                                   Лосиков Б.А. 

 

  

https://za-zoj.ru/profcommunity/meeting
mailto:info@za-zoj.ru


Приложение 1 

 

Программа всероссийского совещания 

Программа всероссийского совещания проводится в рамках работ п.III.3 «Проведение 

всероссийского совещания по результатам проведенного мониторинга (дистанционный формат)» 

(далее –совещание). 

Цель совещания – актуализация состояния, проблем и перспектив реализации программных 

задач по профилактике употребления ПАВ и формированию навыков ЗОЖ обучающейся 

молодежи в образовательных организациях субъектов Российской Федерации 

Задачи совещания: 

анализ результатов проведенных мониторинговых мероприятий; 

информирование участников о мерах по формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающейся молодежи в современных условиях; 

экспертное обсуждение актуальных вопросов обучения и воспитания молодежи; 

обмен успешным региональным опытом по реализации программных задач по 

профилактике употребления ПАВ и формированию навыков ЗОЖ обучающейся молодежи. 

Целевая аудитория совещания: 

ответственные специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

руководители образовательных организаций, общественных и религиозных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилактике ЗОЖ;  

эксперты, ведущие специалисты в области преподавания и реализации ЗОЖ среди детей и 

обучающейся молодежи. 

Дата проведения – 19 июня 2020 года. 

Место проведения – г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 стр. 1, пресс-центр МИА 

«Россия сегодня». 

Время проведения – ориентировочно с 10.00 до 14.00. 

 

Тематический план проведения совещания 

Ориентирово

чное время 

Мероприятия, рассматриваемые вопросы 

10:00 

очно, 

трансляция 

Приветствие участников всероссийского семинара.  

Цели и задачи мероприятия, основные рассматриваемые вопросы, 

форматы работы 

Модератор: Соловьева Юлия Алексеевна, к. экон. н, вице-президент 

Союза «Профессионалы в сфере образовательных организаций» 

10:10 

дистанционн

ый формат 

Пресс-конференция  

Участники: 

Крутов Александр Николаевич, Президент Фонда русской культуры  



участия, 

трансляция 

Соловьева Юлия Алексеевна, к. экон. н., вице-президент Союза 

«Профессионалы в сфере образовательных организаций», эксперт 

Халтурина Дарья Андреевна, к. мед. наук, заведующая отделением 

профилактики факторов риска ФГБОУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России, эксперт 

Данилова Ольга Анатольевна, эксперт Союза «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций»  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Основы объединения усилия всех заинтересованных 

организаций, направленных на формирование у детей и молодежи 

представлений о качестве жизнедеятельности современного человека, 

устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни. 

2. Меры по формированию навыков здорового образа жизни у 

школьников в современных условиях 

3.  Актуальные вопросы обучения и воспитания молодежи. 

4. Психологические аспекты формирования навыков хдорового 

образа жизни у обучающейся молодежи 

5. Унифицированность подходов к разработке интерактивных 

материалов для преподавания учебных предметов (предметных 

областей). 

11:30 

очно, 

трансляция 

Проблематика нормативного и правового регулирования в сфере 

здорового образа жизни среди детей и обучающейся молодежи (по 

результатам мониторинга). 

Ладнушкина Нина Михайловна, к. пед. н., заместитель директора по 

науке, доцент кафедры образовательного и информационного права 

института права и управления ГАОУ ВО МПГУ 

12:00 

очно, 

трансляция 

Анализ результатов мониторинга состояния, проблем и перспектив 

реализации программных задач по профилактике употребления ПАВ и 

формированию навыков ЗОЖ в образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

Эксперт АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» 

12:30  

формат 

видеоконфере

нции 

Успешные региональные практики реализации программных задач по 

профилактике употребления ПАВ и формированию навыков ЗОЖ 

обучающейся молодежи в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации  

(выступление представителей субъектов Российской Федерации в 

соответствии с подтвержденными заявкам) 

Список ключевых рассматриваемых вопросов: 

Презентация успешного опыта, представление проблематики, внесение 

предложений для обсуждения. 

13:30 

очно, 

трансляция 

Подведение итогов совещания, ответы экспертов на вопросы 

участников 

14:00  

очно, без 

трансляции 

Заседание группы экспертов. Подготовка экспертного заключения по 

результатам  

оценки степени унифицированности подходов к разработке 

интерактивных материалов для преподавания учебных предметов 

(предметных областей). 

Модератор: Соловьева Юлия Алексеевна, к. экон. н, вице-президент 

Союза «Профессионалы в сфере образовательных организаций» 

 


