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Полезные игры на службе здоровья
Ñ 18 îêòÿáðÿ ïî 10 íîÿáðÿ
â Åêàòåðèíáóðãå ïðîõîäèëà ïÿòàÿ
ïî ñ÷¸òó Ãîðîäñêàÿ ìåæâåäîìñòâåííàÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ.

С

ПРОШЛОГО года она поменяла
формат — множество самых
разных площадок, где под различными углами рассматривалась муниципальная система профилактики,
от лучших проектов до технологий.
Формат вполне себя оправдал, и в
первую очередь потому, что показался
интересным самим участникам.
Подчеркнём, что Городская конференция проводится в соответствии
с Муниципальной программой «Комплексная профилактика зависимостей»
на 2017—2020 годы и во исполнение
решения Координационного совета
по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД
в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Ведь для анализа
предстает вся система профилактики
— консолидация опыта и усилий
муниципального профилактического
сообщества, представителей общественных организаций, органов власти
и правопорядка для решения задачи
продвижения ценностей здорового
образа жизни.
И вот V Городская конференция2018, названная нынче «Научно-методологические основы здоровья детей
и молодёжи. Современные интерактивные ресурсы превентологии», подвела итоги. Сегодня в «Ломке» мнения
участников, организаторов и ведущих
площадок.
Наталья ЕКЕНИНА, заведующая сектором в составе отдела
по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации Ленинского района
города Екатеринбурга:
— Опыт нашего района был
представлен на конференции сразу
несколькими площадками. Это и
презентация практик «К вершинам
здоровья: от ДОУ к школе» на базе
детского сада № 222 и школы № 175,
и интерактивная игра «ЗОЖ-активити:
узнать за 60 секунд» от Центра социального обслуживания молодёжи, и
мастер-класс «Технология интеллекткарт как инструмент в работе по
профилактике зависимостей» от лицея
№ 173, и рассказ о том, как действует
профилактический ресурс в детском
саду № 21.
Участники выбраны не случайно.
Представленный опыт района получил высокую оценку коллег в рамках
ежегодного профилактического мероприятия «Панорама мастер-классов» в прошлом учебном году и стал
победителем городского конкурса
интерактивных профилактических
ресурсов. Так что район был представлен достойно.
Мне лично как руководителю и
просто заинтересованному человеку
показались интересными площадки, где были представлены эффективные технологии профилактики
зависимостей и уникальный опыт
взаимодействия субъектов системы
профилактики. Скажем, «Как говорить
со СМИ на одном языке?» Мы все понимаем, что молодые сегодня живут
в виртуальной реальности, и нужно
учиться с ними говорить на их языке,
в их пространстве. Нам надо учиться
быть первой и важной новостью на
их странице и получать отклик на
наши действия (что это будет — лайк
или смайлик, не важно), важно видеть
обратную связь, научиться понимать
её. И действовать незамедлительно!
Надо находить общий язык со СМИ,
чтобы наша информация получала
более широкую аудиторию и доходила
до большинства.
Вопрос о формировании «Медиаинформационной грамотности»,

«Культуры медиапотребления» очень
важен. Нашей сегодняшней задачей
также является научить детей «Мыслить самостоятельно». Для меня это
значит научить распознавать ложные
сообщения и дезинформацию, обеспечить возможность принимать осознанные решения и способствовать
пониманию роли СМИ в обществе.
Актуальна площадка, посвященная «экономике» — «Фандрайзинг.
Как привлекать деньги в социальные
проекты?»
Часто приходится слышать, что
идей, дескать, много, а денег на их
реализацию нет. Это действительно
так. Время летит быстро, меняются
тренды, ребята активно пытаются
внедрять свои идеи в проекты, и мы
не успеваем за ними. Необходимо
находить способы получения средств
на реализацию проектов. У молодёжи
много возможностей в этом направлении. Грантовая поддержка работает
на всех уровнях, и можно получить
дополнительные средства на реализацию проектов — было бы желание.
Фандрайзинг — это ещё один способ
осуществить свою мечту. При этом, что
немаловажно, можно сразу оценить и
аудиторию, для которой твой проект
интересен. Для каждого из нас важно,
чтобы мечты, планы, идеи претворялись в жизнь, и надо знать больше
способов для достижения целей.
Анна СЁМЕНОВА, психолог
Городского центра медицинской
профилактики (ГЦМП), ведущая
площадки:
— Очень полезное и познавательное мероприятие. Множество
специалистов, разнообразие площадок. Большая команда, спаянная
общей целью. Мне понравилось, что
конференция продлилась долго — это
позволяет всем охватить как можно
больше интересующих тем.
Моя площадка «Профилактическое консультирование пациентов по
факторам риска неинфекционных
заболеваний: курение» была уникальна
тем, что мы вместе с присутствующими разработали стандартно-операционную карту (СОК) и прописали
в ней весь алгоритм действий. Это
диалог, которым должен владеть
врач, к которому обращается человек,
страдающий никотиновой зависимостью. Карта будет внедрена в ЛПУ
Екатеринбурга. Кроме того, провели
упражнение «Ложь или истина», тем
самым закрепив материал. Провели
психогимнастику…
Люди после окончания работы
площадки подходили и задавали вопросы. Значит, было интересно.
Екатерина ЛАШЕВСКАЯ, главный специалист отдела координации работы по профилактике
и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга, психолог,
ведущая площадки:
— Площадка № 2 «Настольные
игры в профилактике», которую мы
вели в паре с Александрой Шишминцевой, объединила специалистов разных
сфер за игровым столом.
Часто нам кажется, что, говоря
об игре, мы предполагаем детскую
аудиторию. На самом же деле играть
можно и нужно в любом возрасте. Игра
дает огромный спектр позитивных
моментов (влияет на настроение и
состояние здоровья; развивает полезные навыки и умения; позволяет
выполнять специальные действия в
рамках своей роли; дает возможность
формулировать собственное мнение,
аргументировать его, доказывать свою
точку зрения, убеждать партнеров по
игре; учит соблюдать правила и т. д.).

ÏËÎÙÀÄÊÈ È ÑÏÈÊÅÐÛ
V Городской межведомственной
конференции «Научно-методологические
основы здоровья детей и молодёжи.
Современные интерактивные ресурсы
превентологии»
Ðàçäåë «Ïðîôåññèîíàëüíûå
êîìïåòåíöèè ïðåâåíòîëîãà»

В самом сложном, подростковом
возрасте, когда беседы, лекции и многие другие формы профилактической
работы уже не актуальны, на первый
план выходит игра — как уникальный
и, на мой взгляд, самый эффективный
способ взаимодействия подростков и
взрослых — на равных. В игре обычные «жизненные» роли заменяются на
игровые, что дает возможность всем
игрокам оказаться на час-полтора в
одинаковых условиях. И уже от игрового и жизненного опыта, стиля
поведения в игре во многом зависит
исход — станешь ты победителем или
побежденным.
Взрослые на площадке играли с
большим увлечением и интересом.
Очень важной для нас, ведущих, оказалась обратная связь. Все отметили
эффективность настольных игр в
работе с детьми и подростками, указали на конкретные группы ребят, с
которыми было бы важно сыграть в ту
или иную игру. В результате пришли
к выводу, что подобные технологии
надо осваивать специалистам, чтобы
они могли использовать их в своей
работе на высоком профессиональном
уровне.
На мой взгляд, самым значимым
моментом V конференции стали
возможность и желание специалистов
различных сфер демонстрировать
свой практический опыт, делиться им с коллегами. Уникальность
конференции — в многообразии
профилактических технологий (ресурсов), которые теперь успешно будут
применяться не только в одной сфере,
но и использоваться специалистами
учреждений всех сфер социальной
политики.
Могу добавить, что высокий уровень интереса к конференции подтверждается большим количеством
участников (более 450 человек) и
быстрым заполнением практически
всех площадок.
Александра ШИШМИНЦЕВА,
специалист отдела профилактики
и психосоциального консультирования ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», педагог
дополнительного образования
ГАПОУ СО УРТК им. А. С. Попова,
координатор проекта «Танцуй
ради жизни — Свердловская область», ведущая площадок:
— В этом году мне довелось побывать спикером на двух площадках:
«Настольные игры в профилактике»
и «Презентация-практикум «Программа профилактики вредных
привычек у молодёжи «Только так».
Ранее в конференции я принимала
участие как получатель знаний,
опыта от практиков Екатеринбурга.
Конференция такого формата, как в
этом году, — это очень правильное
решение, так как традиционные
формы докладов с презентациями
уходят в прошлое. У коллег не
всегда есть время сходить друг к
другу в гости и передать свой опыт.
Конференция же даёт возможность
пообщаться в комфортной обстановке мастер-классов.
О моих площадках. В «Настольных
играх» основная задача — проиграть
возможные варианты рисков и найти
решения правильного поведения в искусственных условиях. Я представляла
две игры: «Школа выживания среди
соблазнов» и «Проект СВИПЕР».
В первой — каждый играл сам
за себя. Здесь каждому важно было
пройти путь от начала до конца витка, и на этом пути могут встречаться
разные трудности, преграды (скажем,
вечеринка или пропуск хода из-за
употребления пива, сигарет). Есть
круг рисков, круг потерь, круг удачи,
а есть и короткий путь. Основной
смысл этой игры — пройти путь,
и даже если всё хорошо, можно
наткнуться на трудноразрешимые
проблемы. Либо не всегда всё может
быть плохо, даже в самом плохом
можно найти и хорошие вещи (только верные друзья разделят радость и
трудности, иногда не ожидаешь, кто
придёт к тебе на помощь). В игре
также много вопросов профилактической направленности, и группа, как
ресурс, помогает разрешить сложные
жизненные вопросы.

Вторая игра, наоборот, командная, когда важны позиция каждого
игрока, его роль и функции. Важно не
только правильно решить проблему,
связанную с ВИЧ-инфекцией, но и
обойтись меньшими потерями, подобрать правильные ресурсы в борьбе
с распространением ВИЧ-инфекции
в городе.
Обе игры рассчитаны на подростков старше 15 лет, а у первой есть ещё
и более упрощённая версия с 12 лет,
где многие вопросы заменяются на
другие темы по возрасту: интернетзависимость, сквернословие, безопасность в быту, на дорогах и др.
Коллеги отмечали, что в «Проект
СВИПЕР» надо серьёзно погружаться, принимая реальные решения в
предложенных ситуациях. А в «Школе
выживания среди соблазнов» бывает
и так: ты всё сделал правильно, но не
можешь пройти уровень. Так ведь и в
жизни. Есть вещи, от нас не зависящие,
но всё равно они приходят в нашу
жизнь, и с этими трудностями надо
справляться.
Площадка получилась весёлой и
познавательной для коллег.
Интерактивная выставка «Только
так!» построена на технологии максимального вовлечения в процесс
профилактики подростков. Это уже
половина успеха! Многие коллеги
отмечают, что у подростков сложились
определенные стереотипы поведения
и знаний, отношений в области употребления табака и алкоголя. Оттого
очень часто приходится развенчивать
мифы. Технология проекта строится
на соревновательном эффекте (получение баллов) и задает вопросы
самим участникам как основным
экспертам выставки. Задача ведущего
— создать условия для того, чтобы
ребята могли открыто говорить на
тему психоактивных веществ (ПАВ),
получать достоверную информацию.
На половине выставки есть подсказки, что стимулирует участников ещё
больше вовлекаться в процесс профилактической деятельности.
Была ещё и третья площадка по
организации волонтёрских отрядов
по профилактике ВИЧ-инфекции, где
я тоже была соведущей. Важно понимать, что в последние 3 года очень
много всего поменялось в организации добровольческой деятельности
в связи с укрупнением видов добровольчества и создания федеральных
добровольческих общественных
организаций, центров.
Независимо от времени и состояния распространения зависимостей
подростки всегда из-за особенностей
психики находятся в группе подверженных риску (риску употребления).
Тело выросло, а мозг ещё нет, и
наступает такое противоречие самопознания молодого человека через
свой опыт и ошибки.
Для большинства аудитории важно
получать новые формы или форматы
работы с подростками, так как подросткам нужно соответствовать: если
им не интересно — то профилактика
будет неэффективным инструментом.
Надо найти тот подход, который «цепляет». И, как правило, это не лекции и
беседы, хотя с крутым спикером и эта
форма может работать.
Анна ЮРКОВА, педагог дополнительного образования,
участник конференции:
— Я старалась не пропустить ни
одной площадки, которые были разбиты по подразделам как возрастным,
так и по разным группам участников
профилактической деятельности.
Всегда очень интересен опыт коллег,
а конференция даёт срез лучших
профилактических проектов и технологий, которые, что немаловажно, уже
успешно работают в Екатеринбурге.
Убеждена, что только постоянно
развивая самих себя мы можем говорить на одном языке с подрастающим
поколением.
Мария ЛАВРОВА, психолог,
м.н.с. департамента психологии
УрФУ, участник конференции:
— Конференция проходит не первый год и с каждым разом становится
всё более насыщенной и информативной. Очень удобен её формат — можно

выбрать интересующий мастер-класс
и семинары, наиболее полезные для
работы и практики. А уж куда не успел
— трансляцию посмотри, познакомься с презентациями в электронном
формате.
Нравится атмосфера, которую
создают организаторы и ведущие. С
одной стороны, она очень рабочая,
с другой — теплая и душевная. Можно обменяться опытом, получить
новые знания, систематизировать
информацию и по-новому взглянуть
на профилактику. Желаю продолжать работать на том же высоком
уровне.
Юлия КАСИМОВА, начальник
отдела координации работы по
профилактике и борьбе с наркоманией Администрации Екатеринбурга, организатор:
— Конференция этого года нас как
координаторов системы профилактики невероятно воодушевила. Все ведущие показали себя профессионалами,
харизматичными и интересными
личностями. Участники конференции — благодарными и активными
учениками.
На площадках происходили удивительные вещи: мастер-классы превращались в бурные мозговые штурмы. В
обсуждениях рождались новые проекты, случались яркие инсайты, откровенные признания получали щедрую
поддержку коллег. Формировались
новые команды и союзы. Знаете, за
более чем десять лет работы в системе социальной политики я не была
участником столь эмоционального
научно-практического мероприятия. И
это классно. В нашей профессии ты не
реализуешь превентивную интервенцию эффективно, если не веришь в неё
и не получаешь от работы реального
удовольствия.
Если отставить эмоции и включить «организатора», такой позитивный и ярко эмоциональный фон
конференции свидетельствует о нескольких моментах. Во-первых, мы
как организаторы удачно уловили
потребности сообщества в тематике
работы площадок. Отсюда высокая
активность участников: более 450
участников и более 600 просмотров
записей с площадок. Во-вторых, форма конференции удобна, интересна
и эффективна. Система множества
ориентированных на практику, интерактивных площадок, участниками
которых становятся специалисты
из разных отраслей, действительно
работает. Это становится не просто
семинаром, а пространством для обмена опытом.
Секрет в том, что набор задач
(тем) для обсуждения на площадках не
случайный. Этот набор — отражение
всех аспектов центральной темы конференции. И поэтому от площадки к
площадке у участников формируются
понимание пути решения проблемы
и удовлетворение от погружения в
тему, и, что еще более важно для нас,
мотивация на развитие.
В-третьих, межведомственность у
команды превентологов Екатеринбурга уже в крови.
И это хорошо. Мы будем это беречь и развивать.
На следующий год попробуем
включить в программу конференции
площадки, интересные родителям,
общественным деятелям, студентам.
Попробуем усилить линию взаимодействия с представителями ОО и
НКО. Мы обязательно проведём в
2019 году новый конкурс интерактивных профилактических ресурсов
и познакомим сообщество с лучшими
практиками. Проведём конкурс среди
дошкольных организаций на присвоение статуса базовой профилактической площадки…
Я хочу поблагодарить всех коллег,
участвующих в подготовке и проведении конференции, ведущих, открывших всему сообществу не только свой
опыт, но и душу, всех участников конференции. 10 ноября мы принимаем
резолюцию, но не формально, не для
галочки, а действительно приступаем к
ее исполнению. Мы будем развиваться.
Мы делаем это уже 20 лет и не намерены терять темпа!..

Ïëîùàäêà N¹ 1
«Íàñòîëüíûå èãðû â ïðîôèëàêòèêå»
Âåäóùèå — Åêàòåðèíà Ëàøåâñêàÿ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñ íàðêîìàíèåé Àäìèíèñòðàöèè Åêàòåðèíáóðãà, è Àëåêñàíäðà Øèøìèíöåâà,
ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê îòäåëà ïðîôèëàêòèêè è ïñèõîñîöèàëüíîãî
êîíñóëüòèðîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà ïðîôèëàêòèêè
è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ.
Ïëîùàäêà N¹2
«Ïðîôèëàêòè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïàöèåíòîâ ïî ôàêòîðàì
ðèñêà íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé: êóðåíèå»
Âåäóùàÿ — Àííà Ñ¸ìåíîâà, ïñèõîëîã êîíñóëüòàòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî îòäåëà Ãîðîäñêîãî öåíòðà ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè.
«Î âçàèìîäåéñòâèè ñ Îáëàñòíîé íàðêîëîãè÷åñêîé áîëüíèöåé»
Âåäóùèé — Àíäðåé Áåðåçîâñêèé, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à
Îáëàñòíîé íàðêîëîãè÷åñêîé áîëüíèöû.
Ïëîùàäêà N¹ 10
«Êàê ãîâîðèòü ñî ÑÌÈ íà îäíîì ÿçûêå? (Ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííîãî ïîâîäà, êàê áûòü èíòåðåñíûì)
Âåäóùàÿ — Ìàðèÿ Êîñòàðåâà, ðåãèîíàëüíûé êîîðäèíàòîð áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Íóæíà ïîìîùü».
«Ñîöñåòè êàê ðåñóðñ. Ýôôåêòèâíîñòü. Áåçîïàñíîñòü. Îòâåòñòâåííîñòü»
Âåäóùàÿ — ßíà Ñìèðíîâà, äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà».
Ïëîùàäêà N¹ 11
«Ôàíäðàéçèíã. Êàê ïðèâëåêàòü äåíüãè â ñîöèàëüíûå ïðîåêòû?»
Âåäóùàÿ — Âèêòîðèÿ Ù¸ëêîâà, äèðåêòîð ðåãèîíàëüíîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ôîíä ðàçâèòèÿ Óðàëà», ðåãèîíàëüíûé
êîîðäèíàòîð áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Íóæíà ïîìîùü».

Ðàçäåë «Èíòåðàêòèâíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðåñóðñû äëÿ ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè»
Ïëîùàäêà N¹ 3
«Ðîäèòåëüñêèé ïðàêòèêóì «Êàê õîðîøî, ÷òî åñòü ñåìüÿ, êîòîðàÿ
îò áåä õðàíèò ìåíÿ»
Âåäóùàÿ — Ñâåòëàíà Ïðèøåäüêî, ïåäàãîã-ïñèõîëîã Öåíòðà
«Äèàëîã».
«Ìàñòåðñêàÿ «Êàê íàó÷èòü äåòåé ó÷èòüñÿ»
Âåäóùàÿ — Íàòàëèÿ Áóðêîâà, ïåäàãîã-ïñèõîëîã Öåíòðà «Ñîçâåçäèå».

Ðàçäåë «Èíòåðàêòèâíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðåñóðñû äëÿ äåòåé îò 13 äî 15 ëåò»
Ïëîùàäêà N¹ 4
«Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà «ÇÎÆ-àêòèâèòè: óçíàòü çà 60 ñåêóíä»
Âåäóùàÿ — Åêàòåðèíà Ìîãèëüíèêîâà, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã Öåíòðà
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ìîëîäåæè.
«Ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà «Äûøó ñâîáîäíî» (äëÿ ïîäðîñòêîâ,
æåëàþùèõ áðîñèòü êóðèòü)»
Âåäóùàÿ — Àííà Ãîí÷àðîâà, ðóêîâîäèòåëü ÀÍÎ «Öåíòð çäîðîâüÿ
ìîëîä¸æè».

Ðàçäåë «Èíòåðàêòèâíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðåñóðñû äëÿ äåòåé îò 6 äî 12 ëåò»
Ïëîùàäêà N¹ 5
«Ïðåçåíòàöèÿ ýëåêòðîííîãî ðåñóðñà «Êàðòà óìà: ñòèëü æèçíè
— çäîðîâüå»
Âåäóùèå — Òàòüÿíà Ãóðüåâà, çàâåäóþùàÿ èíôîðìàöèîííîáèáëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì, è Àííà Òåí, ãëàâíûé áèáëèîãðàô
èíôîðìàöèîííî-áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà, Ìóíèöèïàëüíîå îáúåäèíåíèå áèáëèîòåê.
«Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåñóðñ äåòñêîãî ñàäà»
Âåäóùàÿ — Îëüãà Îñîêèíà, çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì N¹ 21.
Ïëîùàäêà N¹ 9
«Ïðåçåíòàöèÿ ïðàêòèê «Ê âåðøèíàì çäîðîâüÿ: îò ÄÎÓ
ê øêîëå»
Âåäóùèå — Ñâåòëàíà Êàëìàêîâà, çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé ïî
âîñïèòàòåëüíîé è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå äåòñêîãî ñàäà N¹ 222, è
Íàòàëèÿ Ìàëëàåâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå øêîëû N¹ 175.

Ðàçäåë «Èíòåðàêòèâíûå ðåñóðñû
äëÿ ïîäðîñòêîâ ãðóïïû ðèñêà +14»
Ïëîùàäêà N¹ 6
«Èíòåðàêòèâíûé òðåíèíã «Ñåêðåòû ìàñòåðñòâà: ïðîãðàììà
«Ïðîâîäíèê» äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ íàðóøèòåëåé»
Âåäóùàÿ — Þëèÿ Äåðÿãèíà, äèðåêòîð Öåíòðà «Ôîðïîñò».

Ðàçäåë «Èíòåðàêòèâíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðåñóðñû äëÿ ðàáîòû ñ ïåäàãîãàìè»
Ïëîùàäêà N¹ 7
«Èíòåðàêòèâíàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ «Ñòîï-êàäð»
Âåäóùàÿ — Åâãåíèÿ Èñõàêîâà, ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÖÂÐ
«Ñïåêòð».

Ðàçäåë «Èíòåðàêòèâíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðåñóðñû äëÿ äåòåé îò 13 äî 15 ëåò»
Ïëîùàäêà N¹ 8
«Ðîññèéñêîå äâèæåíèå øêîëüíèêîâ â ïðîôèëàêòèêå çàâèñèìîñòåé»
Âåäóùàÿ — Íàòàëüÿ Åðìà÷åíêî, ðóêîâîäèòåëü ñâåðäëîâñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ».
«Ìàñòåð-êëàññ «Òåõíîëîãèÿ èíòåëëåêò-êàðò êàê èíñòðóìåíò â
ðàáîòå ïî ïðîôèëàêòèêå çàâèñèìîñòåé»
Âåäóùàÿ — Íàòàëüÿ Ñàÿôàðîâà, ïåäàãîã-ïñèõîëîã ëèöåÿ
N¹ 173.

Ðàçäåë «Èíòåðàêòèâíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðåñóðñû äëÿ ìîëîäåæè îò 16 ëåò è ñòàðøå»
Ïëîùàäêà N¹12
«Ïðåçåíòàöèÿ — ïðàêòèêóì «Ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè âðåäíûõ
ïðèâû÷åê ó ìîëîäåæè «Òîëüêî òàê»
Âåäóùàÿ — Àëåêñàíäðà Øèøìèíöåâà, ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê îòäåëà ïðîôèëàêòèêè è ïñèõîñîöèàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ Öåíòðà
«ÑÏÈÄ».
«Òåõíîëîãèÿ ñîçäàíèÿ ðåñóðñà «Èíòåðàêòèâíûé ñåðèàë «Æèçíü
ñî çíàêîì +»
Âåäóùàÿ — Ëåíà Íîâèêîâà, ãëàâíûé âðà÷ Ãîðîäñêîãî öåíòðà
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè.

Ðàçäåë «Èíòåðàêòèâíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðåñóðñû â ðàáîòå ñ âîëîíòåðàìè»
Ïëîùàäêà N¹ 13
«Äâóõäíåâíûé ñåìèíàð äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ,
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè è êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Îðãàíèçàöèÿ âîëîíò¸ðñêîãî äâèæåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå ÂÈ×-èíôåêöèè
ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîä¸æè» (ñ âûäà÷åé ñåðòèôèêàòîâ)
Âåäóùèå — Àííà Ãîí÷àðîâà, ðóêîâîäèòåëü ÀÍÎ «Öåíòð çäîðîâüÿ ìîëîä¸æè», Àëåêñàíäðà Øèøìèíöåâà, ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê
îòäåëà ïðîôèëàêòèêè è ïñèõîñîöèàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ Öåíòðà
«ÑÏÈÄ», è Íàòàëüÿ Åðìà÷åíêî, ïðåäñåäàòåëü ÑÐÎ «Ðîññèéñêîå
äâèæåíèå øêîëüíèêîâ».
Ведущая полосы Мария ДЁМИНА.

Deminamaria@yandex.ru
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû àâòîðîì è Àäìèíèñòðàöèåé Åêàòåðèíáóðãà.

