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Летом 2021 года во всех ведомственных ДОЛ ОАО «РЖД» в пилотном 
режиме с охватом 1/3 объема оздоравливаемых детей была реализована программа 
«Железное здоровье». Программа реализовывалась в 2 версиях – углубленной и 
базовой, а также в виде специального курса в подростковом лагере на базе ДОЛ 
«Шахтинский текстильщик». 

 Общее количество участников – 16240, из которых 15000 – дети, 
оздоравливающиеся в ДОЛ ОАО «РЖД», 1000 детей – участники онлайн-
мероприятий программы, 240 – старшеклассники - участники подросткового лагеря 
на базе ДОЛ «Шахтинский текстильщик». 

Все учреждения, на базе которых была реализована программа, вели 
мониторинг результативности внедрения, участвовали в сборе обратной связи, а 
также принимали участие в большой конкурсной программе тематических 
разработок по 6 направлениям. Собранные и структурированные материалы стали 
основой программы итоговой онлайн-конференции (сетевой школы), цель которой 
- обобщение опыта, внесение предложений, обсуждение направлений, развитие 
модуля ЖЗ в 2022 году. 

Онлайн-конференция пройдет на цифровой площадке zdorov.szd.online 

К участию в конференции приглашаются: 

• Тренеры программы «Железное здоровье» из всех ДОЛ ОАО «РЖД» 
• Ответственные за программу «Железное здоровье» от ДСС 
• Директора ДОЛ ОАО «РЖД» 
• Заместители директоров ДОЛ ОАО «РЖД» по ВР 
• Руководители педагогической практики из педагогических колледжей 

и ВУЗов, являющихся партнерами в реализации детской 
оздоровительной кампании 

• Представители местных СМИ 
• Вожатые, работавшие летом в ДОЛ ОАО «РЖД» 
• Заинтересованные территориальные структуры: туроператоры – 

организаторы детского отдыха; руководители детских объединений, 
досуговых центров, детских клубов 

• Родительский актив 
• Представители медицинских подразделений на дорогах, связанных с 

мониторингом детской оздоровительной кампании 

В программе онлайн-конференции примут участие руководители 
социального блока ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ, федеральные эксперты и 
другие специалисты в области детского отдыха и оздоровления, с докладами также 
выступят представители ДОЛ ОАО «РЖД» – наиболее активные участники 
программы. Работа конференции пройдет по следующему плану. 
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Программа онлайн-конференции 

7 октября 2021 года 

Пленарное заседание 

Время Доклад Спикер 

9.00-9.20 Современные подходы и инструменты 
реализации мероприятий концепции 
здорового образа жизни в детских 
оздоровительных лагерях ОАО «РЖД» 

Алексеева Ю.О. начальник 
департамента социального развития 
ОАО «РЖД» 

9.20-9.40 Мониторинг оздоровительного 
эффекта 

Гунбина Е.Д., врач высшей 
категории, директор санатория- 
профилактория «Восток»/ДОЛ 
«Лазурный», председатель Комитета 
женщин ЗСЖД, участник рабочей 
группы по разработке концепции 
ЗОЖ для работников ОАО «РЖД» 

9.40-10.00 Сайт zdorov.szd.online как цифровое 
сопровождение программы «Железное 
здоровье» 

Дулесова Н.А. руководитель 
информационно-технической 
службы Центрального штаба 
программы "Железное здоровье" 

10.00-10.20 О результатах исследования 
эффективности программы «Железное 
здоровье» 

Губин Ю.Н., к.п.н, 
преподаватель, руководитель Центра 
аналитики и мониторинга ГБПОУ 
Челябинский педагогический 
колледж №2, руководитель Центра 
тестирования знаний и успехов 
«Железное здоровье» 

10.20-10.40 Роль взрослых в реализации проекта 
«Железное здоровье» 

Парамонова Г.А.,                  
старший методист центра 
естественно- математического 
образования Управления 
непрерывного образования ГАОУ 
ДПО "Институт регионального 
развития" Пензенской области, 
педагог-психолог, куратор 
программы «ЖЗ» ДОЛ им. Л. 
Чайкиной Приволжской ЖД 

10.40-11.00 Программа «Железное здоровье» как 
системообразующий элемент в 
воспитательно-педагогической 
деятельности ДОЛ   

Хайбуллина К.А., 
руководитель ДОЦ «Талица» 
Свердловской ЖД, тренер 
программы «ЖЗ» 
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11.00-11.20 Опыт подготовки и реализации 
программы «Железное здоровье» в 
ДОЛ ОАО «РЖД» 

Сентякова М.В., старший 
куратор, методист программы «ЖЗ», 
социальный педагог-психолог 

11.20-11.30 Закрытие пленарного заседания Брагина Ю.В., заместитель 
начальника департамента 
социального развития ОАО "РЖД" – 
начальник отдела 

8 октября 2021 года 

9.00-11.15 Анализ реализации программы в ДОЛ 
ОАО «РЖД»: итоги, предложения по 
дальнейшему развитию 

Ответственные 
представители ДСС 

11.00-15.00 Консультации представителей ДОЛ по 
выступлениям на секциях по 
отдельному графику 

 

 

9 октября 2021 года 

Работа по секциям 

8.00-8.40 Секция 1: Разработка методик и 
технологий оценки результата 

 

ДОЦ «Старая Руза» 

ДОЛ «Факел» 

ЛОК «Сахареж» ДООЦ 

8.40-9.20 Секция 2: ЗОЖ-копилка инструментов 

 

ЦСПМиЮ им.К.С. 
Заслонова 

ЛОК «Сахареж» ДООЦ 

ДОЦ «Старая Руза» 

9.20-10.00 Секция 3: Программы 
пролонгированного действия на 
детскую аудиторию 

 

ДОЦ «Старая Руза» 

ЦСПМиЮ им.К.С. 
Заслонова 

ЛОК «Сахареж» ДООЦ 

10.00-10.40 Секция 4: Территория ЗОЖ 

 

ДОЦ «Старая Руза» 

ОЛ «Липки» 

ДОЛ «Факел» 
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10.40-11.20 Секция 5: Инструменты мотивации 
детей на активное и осознанное 
участие 

 

ДОЦ «Старая Руза» 

ЛОК «Сахареж» ДООЦ 

ДОЛ «Локомотив» 

11.20-12.00 Секция 6: Предложения по 
взаимодействию с родителями в 
области ЗОЖ-культуры 

 

ЛОК «Сахареж» ДООЦ 

ДОЦ «Старая Руза» 

ДОК «Аленушка» 

9.00-10.00 Онлайн мероприятие для болельщиков 
лагеря  

Проводит: ДОЛ «Огоньки» ВСЖД 

Команды болельщиков 
ДОЛ 

10.00-11.00 Онлайн мероприятие для болельщиков 
лагеря 

Проводит: ЛОК «Сахареж» ДООЦ 
СЖД 

Команды болельщиков 
ДОЛ 

10 октября 2021 

Демонстрация ЗОЖ-мероприятий ДОЛ в онлайн-формате 

9.00-10.00 Онлайн мероприятие для болельщиков 
лагеря  

Проводит: ЦСПМиЮ им. К.С. 
Заслонова ЗСЖД 

Команды болельщиков 
ДОЛ 

10.00-11.30 Командная игра «Аксиома SKILLS» Команды болельщиков 
ДОЛ  

11.30-12.30 Онлайн мероприятие для болельщиков 
лагеря  

Проводит: ДОЛ "Факел" МЖД 

Команды болельщиков 
ДОЛ 

11 октября 2021 

Торжественное награждение 

9.00-10.30 Подведение итогов программы.  

Торжественное награждение 
победителей 

ЦСР 
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Публичные презентации лагерями своих конкурсных работ, а также 
специально организованная программа для болельщиков принесут дополнительные 
баллы в общий зачет большого конкурса.  

В рамках конференции будет проведено награждение по следующим 
категориям: 

• Лагеря-победители в общем зачете (1,2,3 место) 
• Лучшие тренеры программы «Железное здоровье» («золотая десятка») 

– диплом + подарочный сертификат  
• Лучшие вожатые – проводники программы «Железное здоровье» – 

(«золотая десятка») – диплом + подарочный сертификат 
• ДОЛ – номинанты конкурсной программы «Железное здоровье» - 12 

призовых мест – диплом + приз 

Отдельную категорию участников онлайн-конференции должны составить 
болельщики конкурсантов: дети, родители, вожатые и все, кто принимал участие в 
реализации программы «Железное здоровье» 

Среди болельщиков также будет разыгран приз (Активная поддержка 
«Железного здоровья») – проектор и 10 личных призов за победу в специальном 
мероприятии «Аксиома SKILLS», которое пройдет в рамках онлайн-конференции. 

 

В рамках подготовки к участию в конференции ответственным от ДСС 
необходимо:  

1. Обеспечить оповещение всех указанных в настоящем письме категорий 
участников 

2. Проверить готовность к выступлению-презентации своих достижений 
представителей ДОЛ 

3. Подготовить краткое до 3 минут выступление с анализом и предложениями 
по реализации модуля «Железное здоровье» в 2022 году 

+ Если в ДОЛ в программе «Железное здоровье» работал тренер или вожатый, 
результативность которого лагерь считает важным отметить, необходимо в срок 
до 5 октября 2021 на электронный адрес chernova@kcspm.ru отправить краткое 
представление, составленное по следующему плану: 

1. ФИО 
2. Тренер / Вожатый 
3. ДОЛ, смена, в которой работал 
4. Общее количество охваченных детей 
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5. Интеграция мероприятий программы «Железное здоровье» в план-сетку 
смены (названия мероприятий) 
6. Собственные предложенные мероприятия (названия мероприятий) 
7. Контроль отрядной работы по программе «Железное здоровье» 
(регулярность ведения общелагерных и отрядных Уголков здоровья, 
проведенные занятия с детьми, ЗОЖ-инициативы) 
 

 


