
 

ПРОГРАММА 
ИТОГОВОЙ СЕССИИ 
тематического 2021 года  

Общероссийского Профсоюза образования  
«Спорт. Здоровье. Долголетие»

17 – 18 февраля 2022 года
г. Москва



Культура здорового образа жизни  
педагогов и обучающихся

Время Мероприятие / Тема Спикеры / организаторы
до 13.00 
МСК

Заезд участников очного 
формата мероприятий

Сотрудники аппарата 
Общероссийского Профсоюза 
образования

13.00 – 14.00 Обед
Обеденный зал «Калинка»

14.30 – 16.00 «Школа, где формируют 
качество жизни» 
(виртуальная экскурсия, 
мастер-классы, 
интерактивные занятия  
и др.)

Ездов Александр Анатольевич, 
директор ГБОУ г. Москвы  
«Школа № 1788», 
 кандидат педагогических наук

16.00 – 16.30  Кофе-пауза
16.30 – 18.30 Экспресс оценка 

физического состояния 
для планирования режима 
двигательной активности

Казаков Александр Юрьевич, 
научный сотрудник Лаборатории 
возможностей человека МГПУ

19.00 – 20.00 Ужин
Обеденный зал «Калинка»

20.30 – 21.00 Совещание со спикерами 
научно-практической 
конференции

Меркулов Олег Игоревич, 
советник по физической 
культуре и спорту аппарата 
Общероссийского Профсоюза 
образования, мастер спорта 
международного класса 
Российской Федерации

Елшина Елена Станиславовна, 
секретарь-заведующий отделом 
по связям с общественностью 
аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования; 

Масленникова Елена 
Вячеславовна, руководитель 
учебного центра 
Общероссийского Профсоюза 
образования; 

победители конкурса 
«Здоровые решения» 2020/2021

17/02 
четверг

Гостиница «Салют».  
Ленинский проспект,158. Конференц-зал «Аметист»



 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Технологии формирования культуры профессионального 

здоровья педагогических работников»

Время Мероприятие / Тема Спикеры / организаторы

07.00 – 08.00 Завтрак
Обеденный зал «Калинка»

08.30 – 09.30 Переезд в «СТАРТ ХАБ  
на Красном Октябре»

Сотрудники аппарата 
Общероссийского Профсоюза 
образования

10.00 – 11.00 Открытие конференции. 
Приветствие 
официальных лиц

Модератор конференции:  
Дудин Вадим Николаевич, 
заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза 
образования

11.00 –11.30 «Счастьетерапия:  
в поисках смысла  
и признания учительских 
профессий»

Асмолов Александр Григорьевич, 
заведующий кафедрой психологии 
личности факультета психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
психологических наук, академик РАО

11.30 – 12.00 «Формирование 
культуры заботы о 
здоровье в контексте 
достижения показателей 
Национального проекта 
«Демография»

Страдзе Александр Эдуардович, 
директор Института естествознания и 
спортивных технологий МГПУ, доктор 
социологических наук

12.00 – 12.30 «Оценка физического 
состояния организма в 
аспекте формирования 
культуры заботы  
о здоровье»

Казаков Александр Юрьевич, 
научный сотрудник Лаборатории 
возможностей человека МГПУ

12.30 – 13.00 «Профессиональное 
здоровье современного 
педагога: человек 
знающий»

Пушкина Валентина Николаевна, 
начальник отдела развития технологий 
спортивной подготовки Департамента 
образования, науки и международных 
отношений Министерства спорта 
Российской Федерации, доктор 
биологических наук, профессор

13.00 – 14.00 Обед

18/02 
пятница

«СТАРТ ХАБ на Красном Октябре», 
Берсеневская набережная, дом 6/3, 4 этаж



ПАРТНЕРЫ

Время Мероприятие/Тема Спикеры/организаторы
14.00 – 14.30 «Активный туризм 

как вектор 
формирования 
здорового образа жизни 
в образовательной 
организации»

Шпаро Матвей Дмитриевич,  
директор государственное 
бюджетное учреждение города 
Москвы «Центр дополнительного 
образования «Лаборатория 
путешествий»

14.30 – 15.00 «Формирование 
культуры 
профессионального 
здоровья работников 
образовательной 
организации»

Ездов Александр Анатольевич, 
директор ГБОУ г. Москвы  
«Школа № 1788», кандидат 
педагогических наук

15.00 – 16.30 Реализация 
Федерального 
проекта Профсоюза 
«Профсоюз – 
территория здоровья»
Презентация конкурса 
«Здоровые решения». 
Презентации, 
чествование 
победителей.

Загидуллин Раис Рамазанович, 
эксперт Общероссийского 
Профсоюза образования, кандидат 
педагогических наук;

Меркулов Олег Игоревич, советник 
во физической культуре и спорту 
аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования, мастер 
спорта международного класса 
Российской Федерации

Елшина Елена Станиславовна, 
секретарь-заведующий отделом по 
связям с общественностью аппарата 
Общероссийского Профсоюза 
образования; 

Масленникова Елена Вячеславовна, 
руководитель учебного центра 
Общероссийского Профсоюза 
образования; 

победители конкурса 
«Здоровые решения» 2020/2021

16.30 – 17.00 Подведение итогов 
конференции

17.00 – 18.00 Фуршет


