
Программа межведомственного вебинара 

Минобрнауки РБ, Минздрав РБ, ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики имени В.Р. Бояновой» и АНО ОС «Диалог-Центр»  

на тему: 

«Актуальные вопросы здоровьесбережения в общеобразовательной школе: 

осанка, вес, зрение» 

 

22 апреля 2022 года 

Начало в 15:00 ч. 

 

15.00 ч. Открытие вебинара. «О реализации комплекса мер по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в школах Бурятии»  

Цыренжапов Батор Базаржапович, врио заместителя министра - председателя Комитета 

общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия; 

15.10 ч. «О профилактике ожирения у детей»  

Елена Владиславовна Корсун, врач-профилактолог ГБУЗ «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики имени В.Р. Бояновой»; 

15.50 ч. «О реализации проекта «Здоровый класс – здоровая семья» в 2022 году» 

Кургузова Ольга Владимировна, директор АНО ОС «Диалог-Центр», руководителя проекта 

«Здоровый класс – здоровая семья»; 

Пыжикова Евгения Михайловна, и.о. декана факультета биологии, географии и 

землепользования ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Д. Бнзарова»; 

16.00 ч. Демонстрация видеоролика «Обездвиженность – болезнь цивилизации»   

16.05 ч. «Формы работы с конторками. Начало», о региональном опыте расскажут 

школы:  

- «Конторки в школе» – Силантьева Евгения Николаевна, учитель биологии МБОУ 

«Хоринская СОШ № 2»; 

- «Режим смены динамических поз без конторок» – Бадмаева Елена Галсановна, учитель 

биологии МАОУ «СОШ № 47» г. Улан-Удэ; 

16.15 ч. «Работа с офтальмотренажерами»  

 - Оксана Александровна Иванова, учитель биологии МБОУ «Кабанская СОШ» – школа-

участница проекта «Здоровый класс»; 

-  Арюна Владимировна Бадмаева, учитель биологии МАОУ «Закаменская СОШ №1» – 

школа-участница проекта «Здоровый класс»; 

16.30 ч. «Корпоративное здоровье в образовании. Программы укрепления здоровья на 

рабочем месте» 

Галина Дамдинсуруновна Клименьтева, к.б.н., старший преподаватель кафедры 

естественно-математических дисциплин и центра развития адаптивного образования ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт образовательной политики»; 

16.40 ч. «Детско-взрослый спортивно-оздоровительный проект  «Бурятия на 100!» к 

юбилею образования Республики Бурятия в 1923 году» 

Екатерина Юрьевна Лоншакова, директор МБОУ «Маловская СОШ» Баунтовского 

эвенкийского района; 

16.50 ч. Закрытие вебинара  

- Минобрнауки РБ ; 

- АНО ОС «Диалог-Центр» (рассылка методических материалов  по внедрению режима 

смены динамических поз, укреплению зрения, осанки) 


