АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
13.03.2017 № 234
О проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия
«Тематическая декада «ЗОЖ – здоровье, ответственность, жизнь»
В соответствии с приказом Управления образования от 01.12.2016 № 1063
«Об утверждении единого реестра мероприятий на 2017 год» и с целью
формирования отношения к здоровому образу жизни как к личному и
общественному приоритету
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести
муниципальное
сетевое
образовательное
мероприятие
«Тематическая декада «ЗОЖ – здоровье, ответственность, жизнь» (далее – Декада)
с 27 марта по 04 апреля 2017 года.
2.Утвердить:
1)положение о Декаде (приложение);
2)состав оргкомитета:
а)Чукова Т.М., директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;
б)Старокожева И.В., заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;
в)Абакумов Е.В., педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;
г)Байкалова О.А., педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
3.Т.М. Чуковой, директору МБУ ДО «Детско-юношеский центр» создать
условия для проведения Декады.
4.Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить
участие обучающих в Декаде.
5.Контроль исполнения приказа возложить на Н.Ф. Вергелес, специалиста 1й категории Управления образования.

Начальник
Управления образования

С.В.Браун

Н.Ф.Вергелес
4-22-59

С приказом ознакомлены:
Т.М.Чукова
И.В.Старокожева
Е.В.Абакумов
О.А.Байкалова

Приложение к приказу УО
от ____13.03.2017______ № __234____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия
«Тематическая декада «ЗОЖ – здоровье, ответственность, жизнь»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
муниципального сетевого образовательного мероприятия «Тематическая декада «ЗОЖ –
здоровье, ответственность, жизнь» (далее – Декада) на базе МБУ ДО «Детско-юношеский
центр» г. Колпашево.
Цель: формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и
общественному приоритету.
Задачи:
1)пропагандировать ответственное отношение к своему здоровью;
2)формировать негативное общественное отношение к асоциальному поведению;
3)создавать положительный имидж здорового человека;
4)совершенствовать интерактивные формы деятельности волонтерских отрядов
Колпашевского района.
Учредители и организаторы Декады:
1)Управление образования Администрации Колпашевского района;
2)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр» г. Колпашево.
УЧАСТНИКИ
К участию в Декаде приглашаются волонтерские отряды, детские общественные
организации и объединения образовательных организаций Колпашевского района,
педагоги, родители, разделяющие цель Декады и принимающие участие в
профилактических мероприятиях.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Декада проводится с 27 марта по 4 апреля 2017 года. В рамках Декады
организуются мероприятия в соответствии с планом деятельности волонтерских отрядов
образовательных организаций.
Декада включает в себя проведение профилактических мероприятий с
использованием различных современных, эффективных форм, методов, технологий по
следующим направлениям: информационно-пропагандистское, научно-просветительское,
спортивное.
Информация о проведении Декады публикуется самостоятельно
участниками мероприятия на официальных сайтах образовательных организаций, в
средствах массовой информации.
Содержание и условия проведения Декады:
1)профилактические мероприятия, самостоятельно проведенные волонтерскими
отрядами в своей образовательной организации (любые формы проведения) с 27.03.2017
г. по 04.04.2017;
2)тематические профилактические мероприятия, проведенные в детских
объединениях МБУ ДО «ДЮЦ» с 27.03.2017 г. по 04.04.2017 г;
3)для подведения итогов Декады участники предоставляют отчет в виде
видеосюжета с комментариями не позднее 3 апреля 2017 года;
4)итоги Декады будут подведены на Совете руководителей волонтерских отрядов
Колпашевского района 05.04.2017, опубликованы в средствах массовой информации;
5)по итогам Декады волонтерским отрядам вручаются сертификаты участников
тематической Декады.

СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Для участия в Декаде необходимо в срок до 17 марта 2017 г. подать в Оргкомитет
заявку (приложение 1).
Заявки необходимо отправить по электронной почте semia.kolp.duc@mail.ru
Положение о Декаде размещено на официальном сайте образовательной
организации в разделе «Работа центра «Семья»
Оргкомитет:
Для организации и проведения Декады формируется Оргкомитет и утверждается
приказом Управления образования Администрации Колпашевского района.
Полномочия Оргкомитета:
Оргкомитет руководит работой по подготовке, обеспечению и проведению Декады
и организует:
1)подготовку и проведение Декады;
2)регистрацию гостей Декады;
3)подведение итогов Декады.
Координатор: Байкалова Ольга Александровна, телефон 8 (38254) 42-0-42, адрес
электронной почты semia.kolp.duc@mail.ru

Приложение к положению

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном образовательном мероприятии – «Тематическая декада
ЗОЖ – здоровье, ответственность, жизнь»
Наименование
МОО

Ф.И. участника- Класс
команды
(полностью)

Руководитель
команды
(ФИО,
должность)

Контактные
данные
координатора
в МОО
(телефон,
электронный
адрес)

Заявки принимаются в электронном варианте до 17 марта 2017 года.

ФИО
директора
МОО
(полностью)

