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Дана Мамаевой Олеге Сергеевне, 
учителю физической культуры МАОУ СОШ  №11 г. Благовещенск, в том, 
что она давала мастер-класс по теме «Обучение ведения мяча, 
совершенствование ранее изученных элементов баскетбола» в рамках курсов 
повышения квалификации учителей физической культуры по теме: 
«Современные педагогические технологии в теории и практике физического 
воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС», проведённых в 
период с 12.10.2015 по 21. 10 ^ , ф 5 ДНО Амурском областном 
институте развития образования.

jMEVHOOjgS J ia /—  М.М. МакароваЗав. учебным отделом 

11аучпый руководитель Н.В. Гордеева

mailto:amurippk@yandex.ru
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Организационный комитет 

IX Всероссийского форума 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАНИЦЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИОЫ РАЗВИТИЯ»

ВЫДАН

Мамаевой
Ольге Сергеевне

участнику 
IX В сероссийского форума 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮ Щ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМ Ы, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

20-30  ноября 2010 года



IX ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

ПРОГРАММА

Москва — Томск 

2 8 —30 ноября 2018 года
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WWW.ZDOROBR.ORG

( )рганизаторм :
Общероссийская общественная организация содействия укреплению
здоровья в системе образования
Департамент общего образования Томской области
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования
Экспертный совет по вопросам здоровья и физического воспитания 
обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке 
Научно-производственное объединение «Здоровье человека»

При поддержке:
Комитета Государственной Думы по образованию и науке 
Министерства просвещения Российской Федерации

Москва — Томск

28—30 ноября 2018 года

http://WWW.ZDOROBR.ORG


Программа 
промедления IX Всероссийского форума 

«3 доровьссборега ющее образован но: 
опыт, проблемы, перспективы развитиям 

28-30 ноября 2018 года, г. Томок

28 ноября (среда)

Нрсмя
М ероприятия

( по отдельной програмхм)
М есто проведения

8:40 
9:00

Регистрация участников и членов 
жюри IX HcepoccniicKoro конкурса 
«Учитель здоровья Росспп-2018» 
Художественная выставка «Томская 
область — территория интеллекта»

МЛОУ школа «Перспектива» 
(холл), ул. Никитина, (i

09 :0 0 
10.00

Установочный семинар для членов 
жюри и участников Конкурса

МЛОУ школа «Перспектива» 
(актовый зал), 
ул. Никитина, 0

10:00
10:20

Жеребьёвка участников Конкурса 
для творческой презентации

МАО# школа «Перспектива» 
(актовый зал), 
ул. Никитина, (4

10:30
12:00

11осещенпе образовательных 
организаций — базовых конкурсных 
площадок Конкурса ( it соответствии 
с расписанием конкурсных уроков)

МАОУ школа «Перспектива»,
ул. Никитина, G
МАОУ СОИ 1 ЛЬ 4,
ул. Лебедева, б
МЛОУ COI11 До 40.
ул. Никитина, 20

10:30
12:00

Заседание Жюри но оценке планов- 
конспектов уроков или занятий 
участников Конкурса

МАО®’ школа «Перспектива», 
ул. Никитина. 0

12:15
12:55

Обед

МАОУ школа «11ерспектнва», 
МАОУ COIII ЛЬ«4, 
ул. Лебедева. 0 
МАО* COI11 Дб 40. 
ул. Никитина, 2(>

1 4:00
15:00

Торжественное открытие Конкурса
МАОУ школа «11ерспектнва» 
(актовый зал). 
ул. Никитина. 0

15:00
15:30

11одготовка конкурсантов 
к творческой презентации

MAOS' школа «Перспектива» 
(актовый зал. аудитории), 
ул. Никитина. 0

15.30
18.00

1 тур Конкурса. Творческая 
презентация участников конкурса 
«Я — учитель здоровья»

МАОУ школа < 11е‘рспектнва» 
(актовый зал. аудитории), 
ул. Никитина. (>
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Круглый стол J4fc2
«Физическая культура и спортивно-оздоровительная деятельность в условиях 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса — ГТО* 
Место проведения: ТОИПКРО (аудитория №222)

Руководители;
%зьменко Пшина Анатольевна, доктор пед. наук, профессор кафедры 
теоретических основ физической культуры и спорта Московского педагогического 
государственного университета;
Чедов Константин Васильевич, канд. пед. наук, зав. кафедрой теории и методики 
физической культуры и спорта Пермского государственного национального 
исследовательского университета;
Шернн Владимир Сергеевич, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 
здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО 
г. Томск.

Доклады и выступления:
%зьменко Пшины Анатольевны, доктора пед. наук, профессора кафедры 
теоретических основ физической культуры и спорта Московского педагогического 
государственного университета;
Лебедева Алексея Владимировича, канд. биол.,н. Новосибирского 
государственного университета;
Богачевой Елизаветы Алексеевны, к.п.н., доцента, заведующей центром 
педагогики и психологии здоровья Белгородского института развития образования 
на тему: «Из опыта реализации регионального проекта «Организация учебного 
дня школьника с применением комплекса здоровье формирующих технологий 
«Будь активен!»;
Чедова Константина Васильевича, к.п.н., доцента кафедры физической 
культуры и спорта Пермского государственного национального исследовательского 
университета;
Ильясовой Эльвиры Нанлевны, канд. пед. наук, учителя начальных классов 
Кармаскалинского района, Республики Башкортостан на тему «Развивающая 
информационная образовательная среда как подмножество здоровьесберегающей 
образовательной среды в условиях современной школы»;
Аверьянова Владимира Васильевича, учителя физической культуры,
Таловского района, Воронежской области на тему' «Формирование выносливости и 
координационных способностей с помощью игры «Регби на коленях»;
Швыдкой Натальи Станиславовны, к. п. н., учителя физической культуры СОШ 
№17 г. Губкин Белгородской области на тему; «Подвижные игры как средство 
подготовки младших школьников к выполнению норм Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса — ГТО*.
Мамаевой Ольги Сергеевны, учителя физической культуры СОШ № 5 ст. Старо- 
деревявнковской Каневского района Красндарского края на тему: "Аспекты стра
тегии формирования здорового образа жизни в подростково-молодежной среде".

7


