
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума областного 
комитета Витебской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

ПРОГРАММА 
заседания молодежного совета Витебской 
областной организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по теме: «Молодежь 
и здоровый образ жизни (ЗОЖ). Роль 
профсоюзного актива в формировании культуры 
ЗОЖ» 

Место проведения: базе отдыха «Крупенино» филиал № 3 учреждения 
здравоохранения «Витебский областной диагностический центр» 
(Витебская область, Бешенковичский район, д. Крупенино). 

Время проведения: 20-21 апреля 2018 года. 

Количество участников: 15 человек. 

Время Мероприятие Ф.И.О. ответственного, . 
должность 

20 апреля 2018 г. (пятница) 
9.00 Централизованный отъезд 

участников заседания от 
здания Витебского областного 
объединения профсоюза (ул. 
Калинина, 4, г. Витебск) 

Балашенко Надежда 
Сергеевна, доцент кафедры 
терапии № 1 ФПК и ПК УО 
«ВГМУ», председатель 
молодежного совета 
областного комитета 
профсоюза; 

Погоцкий Алексей 
Константинович, 
председатель профкома 
сотрудников УО «ВГМУ» 

до 10.00 Прибытие участников на базу отдыха «Крупенино» 
10.00-11.00 Размещение на базе отдыха «Крупенино». Регистрация 

участников 
11.00-11.20 Открытие. Приветствие 

участников 
Мужиченко Владислав 
Анатольевич, председатель 
Витебского областного 
комитета профсоюза 
работников 



здравоохранения 
11.20-11.30 Регламент работы Балашенко Н. С. 
11.30-13.00 Молодежь и здоровый образ 

жизни (ЗОЖ). Современные 
тенденции и подходы к 
правильному питанию, 
физическим нагрузкам 

Шкирьянов Денис 
Эдуардович, доцент 
кафедры физической 
культуры УО «ВГМУ» 

13.00-14.00 Обед (столовая базы отдыха «Крупенино») 
14.00-15.00 Современные тенденции в 

организации физического 
воспитания: мобильные 
приложения 

Синьков Глеб Геннадьевич, 
начальник отдела 
дистанционного обучения 
УО «ВГМУ» 

15.00-15.30 Роль профсоюзного актива в 
формировании культуры ЗОЖ 
(на примере работы профкома 
сотрудников УО «ВГМУ») 

Погоцкий А.К. 

15.30-16.15 Об итогах реализации 
Программы практических 
действий Витебской областной 
организации БПРЗ в области 
молодежной политики 
«Стратегический резерв 2020» 
- отчет за 2017 г. 

Мясоедов Александр 
Михайлович, председатель 
профкома студентов УО 
«ВГМУ» 

16.15-16.45 Организационный вопрос Мужиченко В.А. 
Балашенко Н.С. 

16.45-17.30 Подведение итогов первого 
дня ' работы. Ответы на 
вопросы 

Мужиченко В.А. 
Балашенко Н.С. . 

19.00 Ужин. Культурно-досуговая программа 
21 апреля 2018 г. (суббота) 

08.30-09.00 Завтрак (столовая базы отдыха «Крупенино») 
09.00-11.00 Подготовка к молодежному 

форуму-2018 
Балашенко Н.С. 
Участники заседания 

11.00-11.40 Круглый стол по теме 
заседания. Обмен опытом. 
Анкетирования участников. 
Ответы на вопросы 

Балашенко Н.С. 
Мясоедов A . M . 

11.40-12.00 Подведение итогов. Закрытие 
заседания 

Балашенко Н.С. 

12.00-13.00 Обед (столовая базы отдыха «Крупенино») 
13.00 Отъезд участников в г. Витебск 


