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22 декабря 2020 года 13.00 



22 декабря 2020 года 

Участники онлайн-конференции: специалисты органов управления 

образованием, здравоохранения, руководители отделений организации 

медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 

детских поликлиник, врачи образовательных учреждений (школ), а также 

участники проекта «Межведомственная система оздоровления школьников» 

(руководители и члены школьных команд - учителя физической культуры, 

психологи, классные руководители, медицинские работники, закрепленные 

за школой). 

 

13.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: приветственное слово 

 

Председатель Ивановской областной Думы 

Дмитриева Марина Авенировна 

 

Директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 

В.Н.Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Председатель комиссии по образованию Ивановской областной Думы  

Малышкина Анна Ивановна 

 

Начальник Департамента образования Ивановской области 

Антонова Ольга Генриховна 

 

Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской      

области 

Слабинская Татьяна Владимировна 

 

 

13.15 - 13.30 

1. Нормативно-методическая база медицинского обеспечения 

обучающихся. Вопросы межведомственного взаимодействия. 

Филькина Ольга Михайловна 

руководитель отдела охраны здоровья детей ФГБУ Ивановского НИИ 

материнства и детства, главный внештатный детский специалист по 

медицинской помощи в образовательных организациях 

13.30 – 13.45 

2. Организация медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных учреждениях Ивановской области.  

Слабинская Татьяна Владимировна  

заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской 

области 

13.45 – 13.55 

3. Межведомственное взаимодействие медицинских и образовательных 

организациях на примере ОБУЗ «Городская клиническая больница 

№4».  



Кочетова Анастасия Владимировна 

 главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлиникой 

работе с детским населением Департамента здравоохранения 

Ивановской области, заместитель главного врача по детству ОБУЗ 

«Городская клиническая больница №4» 

13.55 – 14.05 

4. Организация медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях Ивановской области на примере 

Новоталицкой школы Ивановского муниципального района. 

Воробьева Ольга Витальевна, врач 

14.05 – 14.20   

5. Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, 

содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной 

среды в сфере общего образования. 

Долотова Наталья Васильевна 

старший научный сотрудник отдела охраны здоровья детей ФГБУ 

Ивановского НИИ материнства и детства 

14.20 – 14.35. 

6. Организация медицинских профилактических осмотров обучающихся 

в образовательных организациях.  

Воробьева Елена Анатольевна 

ведущий научный сотрудник отдела охраны здоровья детей ФГБУ 

Ивановского НИИ материнства и детства 

14.35 – 14. 50 

7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательных организациях.  

                                                                          Кочерова Ольга Юрьевна 

ведущий научный сотрудник отдела охраны здоровья детей ФГБУ 

Ивановского НИИ материнства и детства 

 

14.50 – 15.05 

8. Использование интернет-технологий по вопросам сохранения здоровья 

детей и подростков, формирования культуры здорового образа жизни  

в условиях развития информационных технологий.  

Румянцева Татьяна Викторовна 

ведущий консультант управления общего и дополнительного 

образования и воспитания Департамента образования Ивановской 

области 

9. Организация работы педагогов по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни: 

15.05 – 15.15 

9.1. Проекты  волонтерского отряда старшеклассников Коляновской 

школы по популяризации здорового образа жизни. 

Гущина Светлана Борисовна,  
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директор МБОУ Коляновской СОШ Ивановского муниципального 

района  

15.15 – 15.25 

9.2. Деятельность педагога по формированию культуры здорового питания 

с использованием интернет-ресурса программы «Разговор о 

правильном питании». 

Крюченкова  Ольга Анатольевна,  

учитель МБОУ СОШ № 8 г.о. Кинешма,  

победитель регионального конкурса  Лучших учителей в 2020 году 

 

15.25. Подведение итогов работы. 
 


