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Организаторы:
Общероссийская общественная организация содействия укреплению здоровья в 

системе образования;
Министерство образования Республики Мордовия;

Научно-производственное объединение «Здоровье человека»;
Экспертный совет по вопросам здоровья и физического воспитания 

обучающихся при Комитете Госдумы Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию.

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева

при поддержке:
Министерства образования и науки Российской Федерации;
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию;
Федерального института развития образования 

Министерства образования и науки РФ



Программа V Всероссийского форума
«Здоровьесберегающее образование:

опыт, проблемы, перспективы развития»

День 1-й. 4 декабря 2014 г. (четверг)

Место: 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» – 
ул. Транспортная, 19

ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» киноконцертный зал главного корпуса – 
ул. Студенческая, д. 11а
Гостиницы г. Саранска

Регистрация участников форума
Время: 00.00 – 11.00

Работа выставки «Здоровьесберегающие инновационные технологии»
Время: 13.00 – 16.00

Место: МГПИ имени М.Е. Евсевьева учебный корпус №1 (2 этаж) – 
ул. Студенческая, д. 13

Открытие и работа V Всероссийского форума 
«Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития»

Время: 14.00 – 16.00

Место: МГПИ имени М.Е. Евсевьева учебный корпус №1 фестивальный зал (2 этаж) – 
ул. Студенческая, д. 13

Приветственное слово Главы Республики Мордовия 
Волкова Владимира Дмитриевича;

Приветственное слово Председателя подкомитета Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию 
Гильмутдинова Ильдара Ирековича;

Приветственное слово представителя Министерства образования и науки Российской 
Федерации

Приветственное слово руководителя Роспотребнадзора 
Поповой Анны Юрьевны;
Приветственное слово ректора Мордовского государственного педагогического 
института им. М.Е. Евсевьева 
Кадакина Василия Васильевича.



Пленарное заседание:

1.  «Развитие здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях: 
проблемы и пути их решения» – Харисов Фарис Фахразович, член-корреспондент 
РАО, доктор педагогических наук, профессор, председатель Экспертного совета 
по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете 
Государственной думы РФ по образованию

2.  «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
Республики Мордовия как основа формирования здорового образа жизни» – 
Бычков Николай Владимирович, министр образования Республики Мордовия

3.  «Деятельность Министерства образования и науки Российской Федерации по 
реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся» – Страдзе Александр Эдуардович, директор Департамента 
государственной политики в сфере сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся Министерства образования и науки РФ.

 4.  «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне в образовательных организациях Российской Федерации» – 
Бабкин Виктор Владимирович, заместитель директора Департамента 
развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта 
Российской Федерации

5.  «Деятельность управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
благополучия человека» – Харитонова Татьяна Петровна, руководитель управления 

6.  «Нормативно-правовое регулирование в сфере охраны здорвоья обучающихся» – 
Юрий Григорьевич Щемелёв, заведующий отделом, Главный технический 
инспектор труда Профсоюза работников образования 

7.  «Перспективы развития государственно-частного партнерства в сфере решения 
проблемы здоровья обучающихся» – Никкинен Евгения Константиновна, 
генеральный директор научно-ппоизводственного объединения «Здорвья человека»

8.  «Пилотный проект по здоровьесбережению в образовательных организациях 
Ростовской области» – Загребальная Ирина Николаевна, директор МБОУ СОШ 
№97 г. Ростова-на-Дону. 



День 2-й. 5 декабря 2014 г. (пятница)

Завтрак
Время: 08.00 – 09.00

Место: Столовая «Студент» ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» – ул. Евсевьева, д.1-А

Работа круглых столов и дискуссионной площадки V Всероссийского форума 
«Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития»

Время: 09.30 – 12.00

Место: ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» киноконцертный зал главного 
корпуса – ул. Студенческая, д. 11а

Дискуссионная площадка: 

«Формирование духовного и физического здоровья у обучающихся 
в системе общего и профессионального образования» – 

311 ауд. (конференц зал)

Руководители:
Самсонова Т.В. – проректор ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 
институт образования»
Шуляпова О.В. – кандидат пед. наук, начальник управления образования 
Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск
Новичкова Надежда  Михайлова – кандидат педагогических наук, доцент 
Ульяновского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Круглые столы: 

1. «Практика применения норм ФЗ «Об образовании в РФ», обеспечивающих 
сохранение здоровья обучающихся: опыт, проблемы, пути развития» – 

102 ауд. гл. корпуса

Руководители:
Якунчев Михаил Александрович – доктор пед. наук, профессор кафедры 
биологии, географии и методик обучения ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева»,
Матафонова Ольга Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой Забайкальского ИПРО.



2. «Физическая культура и спортивно-оздоровительная деятельность 
в условиях внедрения ФГОС общего образования и ВФСК ГТО» –

103 ауд. гл. корпуса

Руководители:
Шигаев Алексей Владимирович – канд. пед. наук, доцент кафедры спортивных 
дисциплин и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева»,
Серёгина Ольга Борисовна – зав. кафедрой теории и методики физической 
культуры и спортивных дисциплин Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого

3. «Формирование культуры безопасности 
и жизнедеятельности у обучающихся» – 

104 ауд. гл. корпуса

Руководители:
Литяйкина Ольга Геннадьевна – кандидат педагогических наук, заведующая 
кафедрой педагогики, психологии и управления образованием ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский республиканский институт образования»,
Ильясова Эльвира Наилевна – кандидат педагогических наук, 
доцент Стерлитамакского филиала Башкирского госуниверситета

4. «Организация здоровьесберегающей деятельности 
в системе дошкольного образования» –  

209 ауд. гл. корпуса

Руководители:
Волкова Оксана Николаевна – канд. пед. наук, зам. начальника отдела 
дошкольного, общего и доп. образования Минобразования РМ,
Веннецкая Ольга Евгеньевна – кандидат педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник Федерального института развития образования Минобрнауки РФ.

Заключительное пленарное заседание V Всероссийского форума 
«Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития»

Время: 12.30 – 13.30
Место: ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» киноконцертный зал главного 
корпуса, ул. Студенческая, д. 11а



Наши контакты:
Министерство образования Республики Мордовия, ул. Коммунистическая, д. 33, корпус №2. 

Ванисова Ирина Валерьевна – начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
Министерства образования Республики Мордовия, тел. 8(8342) 482439, vanisovaiv@mail.ru;

Самсонова Татьяна Васильевна – проректор ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 
институт образования», тел. 8(8342) 357739, mrio@edurm.ru, samsonova@edurm.ru; 

Аркаева Юлия Владимировна – главный специалист дошкольного, общего и дополнительного образования 
Министерства образования Республики Мордовия, тел. 8(8342) 478627, arkaewa2013@yandex.ru

Церемония награждения лауреатов и победителей V Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России – 2014»

Время: 13.30 – 14.30

Место: ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» киноконцертный зал главного 
корпуса, ул. Студенческая, д. 11а

Обед
Время: 14.30 – 15.30

Место: Столовая «Студент» ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева», ул. Евсевьева, д. 1-А

Обзорная экскурсия по городу, свободное время
Время: 16.00 – 18.30

Ужин
Время: 18.30 – 19.30

Место: Столовая «Студент» ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева», ул. Евсевьева, д. 1-А



Уважаемые коллеги!

Общероссийская общественная 
организация содействия укреплению 

здоровья в системе образования с 
2009 года выпускает газету

«ЗДОРОВЬЕ В ОБРАЗОВАНИИ» и 
научно-практический журнал
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ».

Данные издания рассчитаны на широкую 
читательскую аудиторию (ученые, работники 

системы образования и здравоохранения, 
родители и т. д.) и призваны помочь людям, 
заинтересованным в укреплении здоровья 

подрастающего поколения, своих коллег и близких.

Просим вас присылать собственные статьи или статьи своих коллег
(info@zdorobr.org), желательно с фотографией автора (авторов) и

фотографиями, иллюстрирующими содержание
(с разрешением не менее 300 dpi).

Требования к статьям на сайте: WWW.ZDOROBR.ORG
Приглашаем к сотрудничеству и надеемся, что 

наши издания будут востребованы в вашей научно-
практической деятельности!

На 2015 г. в Каталоге ОАО «Роспечать»:
– индекс газеты 

«ЗДОРОВЬЕ В ОБРАЗОВАНИИ»
полугодовой подписки – 47187,

годовой подписки – 33126;
– индекс журнала

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

полугодовой подписки – 47188,
годовой подписки – 33125.


