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Кирильчук Ольга Леонидовиа, заместитель директора по УВР, Ефимова Екатерина Юрьевна,
учитель физической культуры МАОУ «Гимназия № 3» г. Саратов. Тема: «Воспитательные аспекты 
урока физической культуре как условие достижения планируемых результатов».

Михайлов Сергей Сергеевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой физической культуры центрального 
филиала РГУП (г. Воронеж). Тема: «Применение современных образовательных технологий на 
уроках физической культуры».

Швачун Оксана Александровна, к.п.н., доцент кафедры физической культуры центрального 
филиала РГУП (г. Воронеж). Тема: «Использование индивидуальных заданий для решения 
образовательных задач на уроке физической культуры».

Фролова Светлана Викторовва, доцент кафедры физической культуры центрального филиала 
РГУП (г. Воронеж). Тема: «Использование методов наглядного воспитания на уроках физической 
культуры младших школьников».

Кузнецов Борис Вячеславович, к.п.н, доцент кафедры физической культуры центрального 
филиала РГУП (г. Воронеж). Тема: «Профессиональная адаптационная физическая подготовка, как 
основа формирования ЗОЖ обучающихся».

Кузнецова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов Отрадненская СОШ. Тема: 
«Специально-подготовительные упражнения, как фактор способствующий снижению травматизма 
на уроке физической культуры.

Ш скхмтнпш площадка № 4 [а.уд, №.121):
Здоровьесберегающ ее образовательное пространство как фактор сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся

Модераторы:
Усова Екатерина Витальевна, к.м.н., ст.н.с. Национального медицинского исследовательского 
центра профилактической медицины Минздрава России, секретарь профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения М3 РФ по профилактической медицине.

Каснмов Риза Ахмедзакнрович, к.п.н., директор БУЗВО «Вологодский областной центр 
медицинской профилактики», г. Вологда.

Неделина Светлана Вячеславовна, к.п.н., доцент каф. ФК,ОБЖиВТ ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования» г. Воронеж.

Доклады н выступления:
Касимов Риза Ахмедзакиевич, директор БУЗВО «Вологодский областной центр медицинской 
профилактики», г. Вологда. Тема: «Формирование регионального здоровьесберегающего 
образовательного пространства».

Усова Екатерина Витальевна, к.м.н., ст.н.с. Национального медицинского исследовательского 
центра профилактической медицины Минздрава России. Тема: «Аспекты стратегии формирования 
здоровьсберегающей среды в образовательных организациях».

Котова Марина Борисовна, к.м.н., в.н.с. Национального медицинского исследовательского центра 
профилактической медицины Минздрава России, г. Москва. Тема: «Опыт, аспекты и эффективность 
проведения профилактических программ в образовательных организациях».

Велюго Ирина Эмировна, методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Адмиралтейского района Санкт- 
Петербурга. Тема: «Методическое сопровождение учителей здоровья в Санкт-Петербурге».

Новичкова Надежда Михайловна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и социальной работы 
ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», г. Ульяновск. Тема: «Создание здоровьеразвивающей 
образовательной среды в 0 0 :  теоретико-методологические аспекты».

Сушич Елена Викторовва, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 5 им. В.И. 
Данильченко МО Каневской район. Тема: «Креативность в практико-исследовательской 
деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников».



:"i ■ 
■:T

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(М И Н О БРН А У К И  Р О С С И И )

Департамент государственной 
политики в сфере воспитания 

детей и молодежи

Руководителям
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Люсиновская ул., д. 51, Москва,! 17997.
Тел. (499) 237-60-84. Факс (499)237-70-54.

E-maii: d09@mon.gov.ru

2 6 ОКТ 2017 № 0 .9 -2 /6 0

Об участии в Форуме

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России сообщает, что в период с 29 ноября по 1 декабря 2017 г. 

в г. Воронеже состоится VIII Всероссийский форум «Здоровьесберегающее 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (далее -  Форум).

Организаторами Форума в 2017 году выступают Общероссийская общественная 

организация Содействия укреплению здоровья в системе образования, Экспертный 

совет по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете 

Государственной Думы по образованию и науке, Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области и Научно-производственное 

объединение «Здоровье человека». Форум проводится при поддержке Минобрнауки 

России и Комитета Государственной Думы по образованию и науке.

В рамках Форума запланировано проведение финального этапа 

VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2017», а также круглый 

стол и дискуссионные площадки, включая выставку «Здоровьесберегающие 

инновационные технологии».

К участию в работе Форума приглашаются представители законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководители институтов
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развития образования, ученые, работники системы образования, здравоохранения и 

представители общественности.

Заявки на участие в работе Форума принимаются до 18 ноября 2017 г. 

в электронном виде на электронный адрес: iklichina@gowm.ru.

По итогам Форума планируется выпуск специального номера журнала 

“Здоровьесберегающее образование». Организация проезда, питания и проживания 

участников осуществляется за счет средств направляющей стороны.

Контактная информация организаторов Форума:

Харисов Фарис Фахразович, председатель оргкомитета Форума, 

тел. 8 (916) 248-64-20 адрес электронной почты: sun227@yandex.ru;

Клишина Инна Валерьевна, представитель Форума, тел. 8 (473) 212-75-10, 

адрес электронной почты: iklichina@gowm.ru.

Подробная информация с программой проведения Форума размещена 

на сайте: www.zdorobr.org.

Директор Департамента

А.В. Минаев
(499) 681-03-87, доб. 4376
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.УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

О Т ЛЗ. Л  Лог7 №  3 0 у ____________

ст-ца Каневская

О командировании для участия в финальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»

Во исполнение Приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 15.11.2017 года № 4771 «О подведении 
итогов регионально^  этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России-2017»», п р и к а з ы в а ю :

1. Директор^ МБОУ СОШ № 5 Н.Н,Веретенник командировать с 27 
ноября по 2 декабря 2017 года в г. Воронеж, с сохранением средней 
заработной платы победителя регионального этапа конкурса Богомацегора 
Анжелику Валерьевну, учителя математики и заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Сушич Елену Викторовну для участия в 
финальном этапе всеррссийского конкурса «Учитель здоровья России».

2. Директору МКУ «ЦБ УО» А.В. Ищенко оплатить
командировочные расходы согласно смете:

2.1. Проезд к мес}ту проведения финального этапа конкурса и обратно:
-Богомацегора A.jB. - Каневская-Г1ридача= 906,7 руб.;
-Богомацегора A.jB„- Придача- Каневская = 2 235,4 руб;
- Сушич Е.В.- КаЦевская-Придача=1 419,1 руб;
- Сушич Е.В.- Пр(идача-Каневская=2 235,4 руб.
2.2. Проживание \
- Богомацегора AjJB.-l 700 руб. х 3 ночи = 5 100 рублей;
- Сушич Е.В.- 1 700 руб. х 3 ночи = 5 100 рублей.
2.3. Суточные расходы:
- Богомацегора А.В.- 100 руб.х 6 дней^ 600 руб.;
- Сушич Е.В.-. ЮР руб.х 6 дней= 600 руб.;
Всего: 18 196,6 руб.
3 . Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управлений образования 
администрации муниципального 
образования Каневско[й район Н.В.Пенчук


