
«АМБАССАДОРЫ В ДЕЙСТВИИ!»

программа

вебинар

21декабря
15.00–17.30 МСК

Участники: ответственные в региональных 
(межрегиональных) организациях Профсоюза  
за реализацию федерального проекта «Профсоюз – 
территория здоровья», участники Всероссийского  
тренинг-лагеря «Амбассадоры здоровья» - 2022 г., 

Модератор вебинара: секретарь, зав. отделом по связям  
с общественностью аппарата Профсоюза Елшина Е. С.

В. В. Маяковский

«Всё, что красит

  и радует,

   всё —

и слова,

 и восторг,

  и погоду —

        
 всё

к двадцать третьему  

        
        

      п
рипасём,

        
 к наступающему году»



15.00-
15.05

Открытие вебинара Модератор

15.05- 
15.10

Приветствие участникам вебинара Дудин Вадим Николаевич,  
заместитель Председателя 
Профсоюза

15.10-
15.25

«Идите в профсоюз!

Без союза рабочие живут, как дурни.

В союз же войдя — становятся 
культурней».

Федеральный проект «Профсоюз – территория 
здоровья» в год корпоративной культуры  
в Профсоюзе.

Меркулов Олег Игоревич, 
советник во физической 
культуре и спорту аппарата 
Общероссийского Профсоюза 
образования, мастер спорта 
международного класса

15.30-
16.10

«Длятся

  игрища 

             спартакиадные…»

              

Обмен реализованными в 2022 году инициативами 
Выступления участников тренинг-лагеря в формате:  
5 минут презентация инициативы (проекта) +  
до 5 минут ответы на вопросы

Участники тренинг-лагеря 
«Амбассадоры здоровья» 2022 г.

Шамин Александр Васильевич,  
председатель молодежного 
совета Рыльской 
территориальной организации 
Курской областной организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования, учитель 
физкультуры МКОУ «Локотская 
средняя общеобразовательная 
школа» Рыльского района 
(Курская область)
Владыкин Данил Алексеевич, 
учитель русского языка и 
литературы (Кировская область)
Рафаенков Андрей Вадимович, 
директор студенческого 
спортивного клуба ФГБОУ  
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 
КМС по греко-римской борьбе 
(Ульяновская область);
Чикишева Любовь Леонидовна, 
музыкальный руководитель 
«Детский сад  №4»  города 
Миньяра (Челябинская область)

16.00-

16.10

«Я планов наших люблю громадье…»

Обзор проектов, реализуемых в 2022–2023 году, 
направленных участниками тренинг-лагеря 
(Волгоградская, Нижегородская, Саратовская, 
Челябинская области)

Модератор



16.10-

16.30

«Слава вам,  
        идущие обедать миллионы!

И уже успевшие наесться тысячи!»

Школа здорового питания:  
витамины-убийцы и ЗОЖ новогодний стол!

Федорова Елена Юрьевна,  
зав. лабораторией возможностей 
человека МГПУ, доктор 
биологических наук, профессор 

16.30-
16.50

«Нам

  необходим

  не безголовый рекордист –

нужен

       массу подымающий           
  спортсмен…»

Ключевые аспекты мотивации к занятиям 
физическими упражнениями и спортом

Пушкина Валентина Николаевна, 
профессор кафедры адаптологии 
и спортивной подготовки 
института естествознания и 
спортивных технологий МГПУ, 
доктор биологических наук, 
профессор

16.50- 
17.00

«Рассчитай, обдумай, нацелься —

и иди

   хоть по мелочам…»

Перспективы развития Федерального проекта 
«Профсоюз – территория здоровья»

Меркулов О. И.

17.00-

17.10

Об участии в конкурсе «Здоровые решения»  
в 2023 году

Масленникова Елена 
Вячеславовна,  
руководитель учебного центра 
Профсоюза

17.10-

17.20

«Как и у всяких елок,

у нашей елки

тьма-тьмущая иголок,

и очень колких»  

Поздравление с новым 2023 годом

Меркулов О. И. 


