
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 01 .03 . Ло/S № УМ

ст-ца Каневская

О направлении на краевой вебинар

В соответствии е письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 12.03.2018 
года № 01 -20/350 «О проведении вебинара для руководителей ОО по подготовке 
к конкурсу «Учитель здоровья» в целях повышения уровня квалификации 
работников образования, п р и к а з ы в а ю :  - • .

1. Руководителю МБОУ МБОУ СОШ № 5 Н.Н. Веретенник 13 марта 2018 
года направить в г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, на краевой вебинар по 
обмену опытом следующих педагогических работников:

Сушич Елену Викторовну, заместителя директора по ВР МБОУ СОШ №5;
Богомацегору Анжелику Валерьевну, учителя математики МБОУ СОШ №5.

2. Директору МКУ «ЦОДОУ» А.А. Ковалько выделить транспорт для 
подвоза работников образования в г. Краснодар, ул. Сормовская, 167 и обратно 
согласно поданной заявке.

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ «РИМЦ» Виноградову Г.А.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Каневской район Н.В. Пенчук



Гимн «Учитель здоровья России»

Авторское название: «Мы Вам спасибо говорим» 
Стихи: Казачкина Оксана Александровна,
ГБОУ КШИ "Кубанский казачий кадетский корпус"

1-й куплет
Вы нас научили все о здоровье знать.
Вы нас научили веру не терять,
В то, что в этой жизни важное звено- 
Наше здоровье -  непросто нам дано!

Припев:
Мы Вам спасибо говорим и от души благодарим 
За все, что есть теперь у нас.
Мы Вам спасибо говорим и от души благодарим 
За каждый миг, за каждый час!

2-й куплет
Спасибо скажем Вашим гимнастикам для глаз 
За то, что на уроках спасали нас ие раз.
Спасибо говорим мы Вашему уменью 
Используя игру, поднять нам настроенье.

Припев

3-й куплет
И все же невозможно представить Ваш урок, 
Который б нам здоровье сохранить не смог. 
Поэтому Ваш труд останется в веках 
С вечным продолжением, и в учениках!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЁЖНОЙ п о л и т и к и  
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Программа
установочного всбинара для участников и членов жюри 

краевого профессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2018 году

Дата проведения: 
Место проведения:

13 марта 2018 г. 
г. Краснодар,
ГБОУ ИРО Краснодарского края

М ероприятие

13.30-14.00 Регистрация участников вебинара
14.00-14.05 Открытие вебинара

Крохмаль Елена Вячеславовна -  проректор 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

14.05-14.20 Порядок организации и проведения
конкурса «Учитель здоровья» в 2018 году
Крохмаль Елена Вячеславовна -  проректор 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

14.20-14.30 Как педагогу' образовательной
организации подготовиться к конкурсу?
Гуляева Валентина Анатольевна — 
заведующая кафедрой здоровьесберегающих 
технологий и эстетического образования 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

14.30-14.37 Мастер- класс «Творческая презентация 
«Я -  учитель здоровья»
Завертаный Дмитрий Васильевич,
учитель физической культуры бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образований Динской 
район «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени Александра Васильевича 
Суворова», абсолютный победитель 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России-2017», 
победителя VIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России -  2017»

14.37-15.04 Мастер- класс «Творческая презентация 
«Я -  учитель здоровья»
Богомацегора Анжелика Валерьевна,
учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 5 им. В.И. Данильченко 
муниципального образования Каневской 
район, абсолютный победитель 
регионального этана Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России -  
2017», участника VIII Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России-2017»

15.04-15.10 В чем состоят задачи команды 
сопровождения конкурсанта?
Сушич Елена Викторовна, учитель 
общсствознания, заместитель директора 
по УВР, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5 
им. В.И. Данильченко муниципального 
образования Каневской район, 
сопровождающая участника регионального 
и Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России —

1ремя М ероприятие

15.10-15.15 Как добиться успеха и не допустить  
ош ибок на конкурсе? Позиция 
участников конкурса и членов жюри.
Участники вебинара.

15.15-15.20 Что значит для меня конкурс
профессионального мастерства? 
Размыш ления конкурсантов. 
Богомацегора Анжелика Валерьевна,
учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразователь
ной школы №  5 им. В.И. Данильченко 
муниципального образования 
Каневской район.
Завертаный Дмитрий Васильевич,
учитель физической культуры 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального 
образований Динской район 
«Средняя общеобразовательная школа 
№  2 имени Александра Васильевича 
Суворова».

15.20-15.30 Подведение итогов вебинара
Крохмаль Елена Вячеславовна -  
проректор
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Сопровождение конкурса:

Организационное сопровождение:
Крохмаль Елена Вячеславовна,
проректор по организационно-методической работе 
ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
кандидат педагогических наук,
8 (918) 443 23 24
Ивченко Нелли Валерьяновна,
начальник организационно-методического отдела
ГБОУ ИРО Краснодарского края,
8 (961)531

Методическое сопровождение:
Гуляева Валентина Анатольевна -  
заведуюгцая кафедрой здоровъесберегающих 
технологий и эстетического образования 
ГБОУ ИРО Краснодарского края,
8 (918)499 23 23

Техническое сопровождение:
Фоменко Михаил Алексеевич,
руководитель информационно-аналитического центра 
ГБОУ ИРО Краснодарского края,
8(918)38140 60


