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Областной практико-ориентированный семинар  

«Современные подходы к профилактике  

хронических заболеваний школьников» 

27 октября 2017 г. 

 
Место проведения: ТОИПКРО, г.Тамбов, ул.Рылеева, д.61 

Начало мероприятия: 10.00 

 

10.00-10.05 Приветствие участников семинара 

 

О современных аспектах организации здоровьесберегающей 

деятельности в образовательных организациях в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами 

 

Аверина Ирина Валентиновна,  проректор по инновационной 

деятельности  Тамбовского областного государственного   

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», к.псх.н. 

 

10.05-10.15 Формирование культуры здоровья обучающихся  в  рамках 

реализации  пилотного проекта «Школьная медицина» в 

образовательных организациях Тамбовской области 

 

Цаплина Любовь Владимировна, заведующий лабораторией 

здоровьесберегающих технологий Тамбовского областного 

государственного   образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

 

10.15-10.30 Перспективные направления реализации  проекта «Школьная 

медицина» в общеобразовательной организации 

 

Кондрашова Диана Дамировна, тьютор Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Татановская 

средняя общеобразовательная школа  Тамбовского района, куратор 

проекта «Школьная медицина» 

 

10.30-10.40 О реализации проекта «Школьная медицина» в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа  №1 «Школа-Сколково-Тамбов» 

 

Свистунова Елена Анатольевна, заместитель директора по 

научной и инновационной деятельности Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа  №1 «Школа-Сколково-Тамбов» 



 

 

10.40-10.55 Об организации профилактической работы среди взрослого 

населения  Тамбовской области 

 

Шелуханов Виталий Валерьевич, заведующий Центром 

медицинской профилактики Тамбовской области Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника №5 г.Тамбова» 

 

10.55-11.05 Практические аспекты организации профилактической работы в 

системе образования Тамбовской области в рамках реализации 

пилотного проекта «Школьная медицина» 

 

Михалевич Ирина Ивановна, заведующая   Центром здоровья 

для  детей Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская  детская        

поликлиника   им. В. Коваля г. Тамбова» 

 

11.05-11.15 Об организации межведомственного взаимодействия в рамках 

формирования здорового образа жизни обучающихся 

образовательных организаций Тамбовской области 

 

Тарасова Светлана Александровна, старший методист отдела по 

профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового 

образа жизни Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

11.15-11.25 Перспективы реализации и способы повышения эффективности 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни в молодежной среде 

 

Тарасов Алексей Игоревич,      руководитель       Комитета         

по пропаганде здорового образа      жизни    молодежного 

Парламента V созыва, региональный координатор Тамбовского 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-

медики» 

  
11.25-11.40 Психологические аспекты организации мероприятий, 

направленных на предупреждение социально значимых 

заболеваний, особенности профилактики распространения ВИЧ 

 

Савушкина Елена Александровна, психолог Тамбовского 

областного центра по профилактике и борьбе со СПИД 

 

11.40-11.50 Подведение итогов семинара, 

работа с модераторами 



 

 

 

 

 

 

Модераторы семинара 

 

Тарасова Светлана Александровна,  

старший методист отдела по профилактике асоциального  

поведения и пропаганде здорового образа жизни  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества  

детей и юношества», тел. 8 (4752) 72-96-07 

 

сайт: dopobr.68edu.ru  

Центр развития творчества детей и юношества> 

Структура и органы управления >Отдел по профилактике 

асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни> 

Пропаганда ЗОЖ в школе 

 

 

Цаплина Любовь Владимировна,  

заведующий лабораторией здоровьесберегающих технологий  

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации  

работников образования», тел. 8 (4752) 63-05-01 

 

сайт: 68cdo.ru 

Портал Тамбов-Wiki > Сетевые сообщества >Школа здоровья 

 


