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Уважаемые коллеги! 

 

Департамент управления имущественным комплексом и конкурсных процедур 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Департамент) 

информирует, что в период август-ноябрь 2020 г. будут проведены 

межрегиональные семинары. 

Организацией и проведением межрегиональных семинаров занимается АНО 

СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» – оператор государственного контракта 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.06.2019 № 09.S11.11.0055. 

Цель проведения межрегиональных семинаров – повышение эффективности 

учебно-воспитательных мероприятий, направленных на формирование у детей  

и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа 

жизни посредством использования современного учебно-методического 

обеспечения. 

Задачи:  

актуализация проблематики проведения профилактической работы  

по употреблению ПАВ и формированию у обучающейся молодежи компетенций 

здорового образа жизни; 

представление регионального успешного опыта формирования 



здоровьесозидающей среды в образовательном пространстве; 

презентация итогов апробации и определение перспектив внедрения 

практикоориентированного специализированного УМО по формированию у детей  

и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового способа 

жизни. 

Целевая аудитория межрегиональных семинаров – специалисты органов 

управления образованием регионального и муниципального уровней, руководители 

и специалисты образовательных организаций системы дошкольного, общего 

образования, среднего профессионального, дополнительного образования, 

образовательных организаций системы дополнительного образования, 

осуществляющих организацию летней занятости и оздоровления детей; 

дополнительного профессионального образования педагогических работников; 

общественных и религиозных организаций, осуществляющих деятельность  

по формированию компетенций ЗОЖ у обучающейся молодежи, эксперты, ведущие 

специалисты в области преподавания и реализации ЗОЖ среди детей  

и обучающейся молодежи. 

Межрегиональные семинары будут проведены в дистанционном формате, 

 с возможностью подключения участников в формате видеоконференции или очным 

участием, в соответствии с графиком проведения (Приложение 1).  

Для очных участников место проведения межрегиональных семинаров –  

г. Москва.  

В связи с возможными дополнительными ограничениями  

по эпидемиологической ситуации в г. Москва на момент проведения 

межрегиональных семинаров, намерения очного участия в мероприятиях просим 

согласовывать с организатором не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 

мероприятия. 

Просим оказать содействие в информировании всех ответственных  

и заинтересованных лиц. 

Заявки на участие по каждому участнику межрегиональных семинаров 

принимаются не позднее 10 дней до начала мероприятия на сайте https://za-

https://za-zoj.ru/profcommunity/meeting


zoj.ru/profcommunity/meeting (электронная форма заявки). 

Уточнения по типовой программе (Приложение 2), а также регламенту 

участия в межрегиональных семинарах будут направлены организатором 

дополнительно.  

Контактное лицо по организационным вопросам Саенко Татьяна Сергеевна, 

электронная почта info@za-zoj.ru , тел.+74952255458. 

 

Приложение: на 3 л. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента                                 Лосиков Б.А. 
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