Программа демонстрационной площадки
«Актуальные проблемы и перспективы охраны здоровья обучающихся»
образовательного форума Республики Коми «Образование. Государство. Общество»
Дата проведения: 29 сентября 2021 года
Время проведения: с 10.00 до 12.00
Место проведения: колонный зал МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты
Формат проведения: очная форма / дистанционная форма онлайн-подключений
Количество участников: очная форма – 80 чел.
Целевая аудитория:
- руководящие и педагогические работники муниципальных образовательных учреждений
- руководящие и педагогические работники государственных образовательных учреждений
- специалисты Управления образования администрации МО ГО «Воркута»
- специалисты МКУ «Воркутинский Дом Учителя»
- специалисты учреждений здравоохранения (по согласованию)
- эксперты (по согласованию)
Модераторы площадки:
Кулакова Юлия Сергеевна, заведующий ОМСОиДО МКУ «ВДУ»
Эмих Наталья Валерьевна, заведующий ОМСДО МКУ «ВДУ»
Докладчики/содокладчики
№
Содержание
п/п
Информационно-методическая выставка нормативных, программных, методических, практических
материалов образовательных учреждений г. Воркуты по охране и укреплению здоровья обучающихся
Колонный зал МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты
1.
Открытие демонстрационной - Егоров Баатр Борисович, к.п.н., директор НИИ
площадки.
дошкольного образования «Воспитатели России», заместитель
Приветственное слово
Председателя Совета – руководитель экспертного совета ВОО
участникам форума.
«Воспитатели России»
- Северинова Вера Владимировна, руководитель отдела
здоровьесберегающих технологий и рационального питания
ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
2.
Целевые ориентиры работы
Модераторы:
площадки.
Кулакова Юлия Сергеевна, заведующий ОМСОиДО
МКУ «ВДУ»
Эмих Наталья Валерьевна, заведующий ОМСДО
МКУ «ВДУ»
3.
Анализ состояния здоровья
Демин Юрий Евгеньевич, заместитель главного врача по
детей и подростков на
поликлинической работе ГБУЗ РК «Воркутинская детская
территории МО ГО
больница», врач - педиатр
«Воркута».
Модель обеспечения условий Модераторы:
охраны и укрепления
Кулакова Юлия Сергеевна, заведующий ОМСОиДО МКУ
здоровья детей и подростков
«ВДУ»
в образовательных
Эмих Наталья Валерьевна, заведующий ОМСДО МКУ
организациях г. Воркуты.
«ВДУ»
4.
Комплексный подход к
Полномошнова Наталия Михайловна, заведующий отделом
созданию безопасных
дошкольного образования УпрО
условий пребывания детей в
Аболонская Юлия Евгеньевна, старший воспитатель
образовательных
МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты
организациях г. Воркуты.
Славова Оксана Викторовна, заместитель директора МОУ
«СОШ № 39 им Г.А. Чернова» г. Воркуты
Мединская Виктория Валерьевна, учитель начальных
классов МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты, лауреат
федерального этапа конкурса «Учитель здоровья – 2018»
Казаченко Валентина Витальевна, старший воспитатель
МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Ухты,
победитель республиканского конкурса «За здоровье в
образовании – 2020»

Время
выступления
09.30 – 10.00

10.00 – 10.20

10.20 – 10.25

10.25 – 10.35

10.35 – 10.40

10.40 – 11.10

5.

Эффективные технологии
физического развития и
воспитания привычки и
потребности обучающихся к
здоровому образу жизни.

6.

Современные подходы и
муниципальная практика
обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся.

7.

Позитивные муниципальные
практики организации
сотрудничества и
взаимодействия с семьями
воспитанников и
обучающихся по охране
здоровья.

8.

Подведение итогов работы
площадки.

Качелкинене Лариса Александровна, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты
Головина Ольга Владимировна, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты
Ушаков Илья Юрьевич, главный специалист отдела
воспитания и дополнительного образования УпрО
Кожевникова Анастасия Вячеславовна, педагог
дополнительного образования МБУДО «Дом детского
творчества» г. Сосногорск
Казимирская Наталья Витальевна, заместитель директора
по ВР МАОУ «СОШ № 43» г. Сыктывкара, победитель
республиканского конкурса «За здоровье в образовании –
2020» (по согласованию)
Болдырева Ирина Евгеньевна, заместитель директора МКУ
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» г. Воркуты
Серегина Светлана Григорьевна, заведующий МБДОУ
«Детский сад № 18» г. Воркуты, победитель регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа
России»
Сафиева Ольга Григорьевна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 7» г. Усинска,
призер регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России»
Бочкарева Ольга Викторовна, педагог дополнительного
образования МУДО «Дворец творчества детей и молодежи»
г. Воркуты, победитель республиканского конкурса «За
здоровье в образовании – 2020»
Корепанова Анна Викторовна, главный специалист отдела
воспитания и дополнительного образования УпрО
Ганиева Елена Валентиновна, директор МБОУ «Начальная
школа – детский сад № 1» г. Воркуты, победитель конкурсного
отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в
форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих
создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям
с детьми дошкольного возраста
Модераторы:
Кулакова Юлия Сергеевна, заведующий ОМСОиДО МКУ
«ВДУ»
Эмих Наталья Валерьевна, заведующий ОМСДО МКУ
«ВДУ»

11.10 – 11.25

11.25 – 11.45

11.45 – 11.55

11.55 – 12.00

