
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

28 ноября 2022 года 

 

 

   г. Москва 

 

   №14-19 

 

Об итогах и перспективах I Всероссийского 

тренинг-лагеря «Амбассадоры здоровья» 

 

 

Заслушав информацию о проведении I Всероссийского тренинг-лагеря 

«Амбассадоры здоровья» Меркулова О.И., советника по физической культуре и 

спорту аппарата Профсоюза, координатора федерального проекта  

«Профсоюз-территория здоровья» (прилагается), Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить актуальность и востребованность среди членов Профсоюза 

проведения Всероссийского тренинг-лагеря «Амбассадоры здоровья», направленного 

на формирование в Профсоюзе и российской системе образования культуры 

профессионального здоровья и здорового образа жизни участников образовательных 

отношений.  

2. Региональным (межрегиональным), территориальным, первичным 

организациям Профсоюза продолжить работу по выявлению среди членов 

Профсоюза активистов, способных продвигать современные модели здорового 

образа жизни и развивать профсоюзное движение «Профсоюз – территория 

здоровья». 

3. Считать целесообразным включить в план работы Общероссийского 

Профсоюза образования на II полугодие 2023 года проведение II Всероссийского 

тренинг-лагеря «Амбассадоры здоровья».   

4. Выразить благодарность председателям региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза, проявившим большую заинтересованность в направлении 

профсоюзных кадров на Всероссийский тренинг-лагерь «Амбассадоры здоровья», 

прошедшим обучение по предложенным им образовательным программам, и 

рекомендовать привлекать их в качестве организаторов и спикеров при реализации 

подобных региональных профсоюзных проектов. 
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5. Выразить благодарность организаторам, лекторскому составу и 

профсоюзным активистам, оказавшим организационную помощь и принявшим 

активное участие в проведении Всероссийского тренинг-лагеря. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                     Г.И. Меркулова 
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Приложение                     

к постановлению 

Исполнительного комитета  

Профсоюза   

от 28 ноября 2022 года № 14-19 

   

ИНФОРМАЦИЯ   

Об итогах и перспективах I Всероссийского тренинг-лагеря  

«Амбассадоры здоровья» 

 

I Всероссийский тренинг-лагерь «Амбассадоры здоровья» Общероссийского 

Профсоюза образования (далее – Всероссийский тренинг-лагерь) проходил с 15 по 20 

июля 2022 года в пансионате «Маяк» (Туапсинский район Краснодарского края, 

пос.Шепси) в целях дальнейшего развития Федерального проекта «Профсоюз – 

территория здоровья» (далее – Федеральный проект). 

К участию в образовательно-оздоровительных мероприятиях тренинг-лагеря 

приглашались ответственные за реализацию Федерального проекта в региональных 

(межрегиональных), территориальных и первичных организациях Профсоюза; 

учителя физической культуры образовательных организаций; руководители, 

методисты, педагоги и обучающиеся образовательных организаций, разделяющие 

ценности здорового образа жизни, победители конкурсов «Здоровые решения» и 

акции «Подзарядка для всех». 

Программа тренинг-лагеря реализовывалась совместно с Институтом 

естествознания и спортивных технологий МГПУ, Отделом развития технологий 

спортивной подготовки Департамента образования, науки, международных 

отношений Минспорта России, специалистами по теории и практике организации 

ЗОЖ. 

В Всероссийском тренинг-лагере Профсоюза приняли участие 73  

представителя профсоюзных организаций Профсоюза из 30 субъектов РФ: 

Архангельской, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Кировской, Рязанской, 

Тамбовской, Тульской, Тюменской, Омской, Саратовской, Новосибирской, Курской, 

Липецкой, Нижегородской, Оренбурской, Орловской, Самарской,  Смоленской, 

Ульяновской, Челябинской областей; республик Кабардино-Балкария, Крым, 

Чувашия, Мордовия; Московской области и г. Москвы, Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных округов, Межрегиональной организации Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Профсоюза. 

Наиболее многочисленная делегация в составе восьми человек была 

представлена Тюменской межрегиональной организацией Профсоюза. 
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Основу лекторского корпуса составили специалисты аппарата Профсоюза: 

Загидуллин Р.Р., Елшина Е. С., Меркулов О. И., Масленникова Е. В. ; директор 

Института естествознания                   и спортивных технологий МГПУ, доктор 

социологических наук Страдзе А.Э. ,  зав. лаборатории, доктор биологических наук, 

профессор Фёдорова Е.Ю., начальник отдела развития технологий спортивной 

подготовки Департамента образования, науки и международных отношений 

Министерства спорта Российской Федерации, доктор биологических наук Пушкина 

В. Н..  

Основными темами образовательной программы были: 

• Грамотность в области здоровья как современный тренд педагога; 

• Цели, которых мы хотим достичь, занимаясь физической культурой; 

• Принципы правильного питания. Продукты-«убийцы»; 

• Формирование культуры заботы о здоровье в контексте достижения 

показателей Национального проекта «Демография»; 

• Практики физкультурно-оздоровительной направленности.  

Дополнительными темами для обсуждения стали следущие: 

• Как организовать событие и презентовать его. Основные принципы 

самопрезентации, питч-сессия – что это? 

• Принципы камондообразования; 

• Конфликт: как помочь найти решение? 

• Деловая коммуникация без сложностей и конфликтов. 

Программа Всероссийского тренинг-лагеря Профсоюза включала в себя, 

помимо методических и лекционных занятий, обмен опытом, стратегические сессии, 

физкультурнооздоровительные и творческие активности. 

Большую помощь в организации проведения  тренинг-лагеря оказали  

администраторы тренинг-лагеря : Красильникова Анна  Андреевна и Саванчук 

Наталья Юрьевна (Москва) ; старший командир ,член Президиума СМП Профсоюза 

Корзикова Анна Николаевна (Смоленская область); командиры команд : Сомова 

Валерия Юрьевна, секретарь областной организации (Нижегородская область), 

Мельник Михаил Леонидович ,директор МБОУ «Белогорская средняя школа №3» 

г.Белогорска, председатель Совета по физической культуре и спорту при Комитете 

Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования 

(Крым Республика);Мусатова Елена Андреевна, председатель первичной 

профсоюзной организации УДО "Кормиловский дом детского творчества" 

Кормиловского района Омской области; Рафаенков     Андрей    Вадимович, директор 

студенческого спортивного клуба ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

(Ульяновская область) ; Будай Ольга Александровна педагог дополнительного 
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образования «Ашинский городской детско-юношеский центр» (Челябинская 

область). 

Помимо знаний и практических навыков слушатели Всероссийского тренинг-

лагеря получили мощный синергетический заряд от совместной работы с коллегами, 

обмена опытом и практиками физкультурно-оздоровительной работы.  

 

 


