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Проект:   «EKOSALOMATLIK»   - МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРОФЕССИНАЛОВ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ    в рамках «Закона о социальном партнерстве в РУз.. 

 

ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  №10 

Лозунг ВОЗ - «Думай глобально - действуй на своем месте» 

                     06.11.2017г.   на  рассмотрение   Департамента  Инноваций Фонда 

руководителем  проекта  «EKOSALOMATLIK»   Максудовой   Р.Ш. в рамках   дальнейшего 

развития положений   Соглашения (от  27 апреля     2017г)   о  системном социальном 

партнерстве и взаимодействии между МЖОФ «Женщина Востока» Узбекистан и АНО 

«Русская Гуманитарная Миссия» Россия при содействии Министерства Народного 

Образования (МНО) РУз., Представительства Россотрудничества, с участием Торгово-

Промышленной палаты Узбекистана  представлен  суб – проект:   «О  поэтапном создании 

СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ  ЗДОРОВЬЯ» для преподавателей, родителей и учеников школ,  в 

которых созданы «Кабинеты русского языка»  и    жителей  махаллей   на территории,  

которых они расположены   

            Цель: Повышение информативного уровня бенефициариев, научно - обоснованная 

пропаганда   важнейших достижений Узбекских  и Российских   учёных в сфере 

разработки и практического использования   современных  форм, методов и  средств 

(технологий)   формирования навыков Здорового Образа Жизни, инновационного      

САМООЗДОРОВЛЕНИЯ  КАЖДОГО ЧЛЕНА  СЕМЬИ и   ПРОФИЛАКТИКИ всех заболеваний. 

Методы оздоровления человека
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Максудова Р.Ш.

 
                Наша «Модель социального партнерства профессионалов   ФЗОЖ»       

объединяет  в целостную систему интеллектуальный потенциал более 60  ученых  

Узбекистана с 2002г,  их  авторские     признанные и за рубежом научные достижения   

ценнейший опыт  многолетней  и   эффективной работы   по  подготовке кадров, 
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оздоровлению населения и экологической среды РУз., которые мы могли бы 

предоставить, при наличии  мотивации  и условий для  успешной  совместной работы с 

Российскими учёными и специалистами.   

      

      Задачи.  Для создания и функционирования «Семейных клубов» предлагается: 

1. Организация и проведение «Семинаров-тренингов для  тренеров ТоТ»  на основе   

18 часового курса « Инновационных технологии ФЗОЖ  и профилактики     Обучение   

проводить в малых группах по 10 - 16чел.  вне рабочее время; 

2. Тиражирование  информативно - иллюстративного программного раздаточного 

материала (базовый электронный модуль  «АЗБУКА ЗОЖ И ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ»);  

3.   Организация   и предоставление  индивидуальных консультативных услуг (12 

у.ч.) видных учёных и профессионалов ФЗОЖ (психолог, валеолог, подростковый 

гинеколог, арттерапевт, социолог, врач…) на рабочее место и быт: школа, сход 

махалли…; 
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Совместное проведение конференций, семинаров, учебных курсов и иных культурно - 

просветительских мероприятий со специалистами Фонда, АМО, МНО и   

подготовленными «тренерами - ТоТ» школы №32  Зангиатинского район; 

4. Обмен информацией, предоставление презентаций и методических, отчетных и 

др. материалов с многоязыковой поддержкой (узб латиница, узб кирилица, русс.) и прав 

на использование интеллектуальной собственности между социальными партнерами. 

 Член правления и глава Департамента инноваций 

 МЖОФ «Женщина Востока »                                                                   Максудова Р.Ш. 


