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ПРОГРАММА 
 научно-практического семинара  

«Межведомственный подход к вопросу организации здоровьесберегающей работы  

в образовательном учреждении» 

 
Место проведения: Научно-образовательный центр Института социально-экономического 

развития территорий РАН, конференц-зал здания № 5 (ул. Комсомольская, 23а). 

Время проведения: 12 апреля 2017 (среда), 13.30-17.00. 

 

Время Тема выступления/мероприятие Докладчик 

13.30 – 

13.35 

Приветственное слово  

 
Бабич  

Любовь Васильевна, 

заместитель директора по 

научной работе, заведующий 

отделом исследований влияния 

интеграционных процессов в 

науке и образовании на 

территориальное развитие 

ИСЭРТ РАН, кандидат 

экономических наук 

13.35 – 

14.00 

Анализ состояния и основных тенденций 

здоровья детей в Вологодской области. 

Состояние здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций  

гг. Вологды и Череповца: анализ эмпирических 

данных 

Калачикова  

Ольга Николаевна, 

заведующий отделом 

исследования уровня и образа 

жизни населения ИСЭРТ РАН, 

кандидат экономических наук 

14.00 – 

14.15 

Взаимодействие органов здравоохранения с 

образовательными учреждениями по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся 

Представитель Департамента 

здравоохранения Вологодской 

области 

14.15 –

14.30 

Зарубежный и отечественный опыт реализации 

программ  здоровьесбережения в 

образовательных организациях. Формирование 

оптимальной модели здоровьесбережения: 

принципы, механизмы, коммуникации 

Калашников  

Константин Николаевич,  

научный сотрудник отдела 

исследования уровня и образа 

жизни населения ИСЭРТ РАН, 

кандидат экономических наук 

14.30 –

14.45 

Экскурсия в Комнату отдыха и релаксации ИСЭРТ РАН 

14.45 – 

15.00 

Кофе-пауза 

 

15.00 – 

15.15 

Использование методических рекомендаций 

«Адаптационный подход к оценке нервно-

психического развития детей младшего 

школьного возраста»  как элемент 

межведомственного взаимодействия 

специалистов на уровне образовательных и 

медицинских организаций» 

 

Разварина  

Ирина Николаевна,  

инженер-исследователь отдела 

исследования уровня и образа 

жизни населения ИСЭРТ РАН 

 



15.15 – 

15.30 

Опыт организации внутриведомственного и 

внешнего взаимодействия  при реализации 

программ здоровьесбережения в 

образовательной организации  

Щукина  

Ирина Михайловна, 

заместитель директора  

МОУ «СОШ №13» 

15.30 – 

16.00 

Деловая игра «Проблемы здоровьесбережения 

обучающихся и пути их решения» 
Разварина  

Ирина Николаевна,  

инженер-исследователь отдела 

исследования уровня и образа 

жизни населения ИСЭРТ РАН 

16.00 – 

16.15 

Опыт организации и проведения недели 

здоровья в Научно-образовательном центре 

ИСЭРТ РАН 

Кулакова  

Анна Борисовна, 

младший научный сотрудник  

Научно-образовательного 

центра ИСЭРТ РАН 

16.15 – 

16.45 

Обмен мнениями.  

Подведение итогов 

16.45 – 

17.00 

Анкетирование участников семинара.  

Вручение сертификатов  
 

 
 

 


