Справка
о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия –
«Декады «ЗОЖ – здоровье, ответственность, жизнь»
В соответствии с приказом Управления образования № 234 от 13.03.2017 года, в целях
формирования отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному
приоритету, пропаганде ответственного отношения к своему здоровью с 27 марта по 04
апреля 2017 года было проведено муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Тематическая декада «ЗОЖ – здоровье, ответственность, жизнь» в образовательных
организациях Колпашевского района.
В мероприятии приняли участие волонтерские группы и детские общественные
организации СОШ № 2, 4, 5, 7, ОСОШ, Тогурской СОШ, Тогурской НОШ, Новоселовской
СОШ; обучающиеся детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ». Всего 9 образовательных
организаций.
Декада включала в себя проведение профилактических мероприятий
с
использованием различных современных, эффективных форм, методов, технологий по
следующим направлениям: информационно-пропагандистское, научно-просветительское,
физкультурно-оздоровительное.
5 апреля 2017 года на Совете руководителей волонтерских отрядов в МБУ ДО «ДЮЦ»
были подведены итоги тематической декады. В мероприятии приняли участие
представители образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4»,
МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Тогурская
НОШ», МКОУ «ОСОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ». Руководители представили
отчеты в виде видеосюжетов с краткими комментариями о проведенных мероприятиях в
рамках декады.
Проведенные профилактические мероприятия разнообразны по форме, содержанию и
тематике: конференция «Мир науки +» (проектные работы), информационные стенды «Что
делает нашу жизнь ярче?», «Молодежь против…» и др.; игра - дискуссия «Я выбираю …»,
классные часы «100 советов о здоровье», «Мы выбираем ЗОЖ», «Витамины – мои друзья»,
тренинги «Что мы знаем о здоровье», «Тропинки здоровья», конкурс – выставка «Здоровое
питание – здоровые дети», игра «Кулинарное путешествие», информационнопознавательные часы, спортивные соревнования, веселые зарядки, эстафеты здоровья,
танцевальные перемены, коллажи «Имидж здорового человека», викторины, акции,
творческие вечера и т.д.
Информация о проведении мероприятий опубликована участниками акции на
официальных сайтах образовательных организаций и средствах массовой информации.
За активное участие в муниципальном сетевом образовательном мероприятии –
«Декаде «ЗОЖ – здоровье, ответственность, жизнь» сертификаты Управления образования
Администрации Колпашевского района вручены:
1) волонтерскому отряду «Феникс» МАОУ «СОШ № 2» (руководитель Борискина
Ольга Эдуардовна, педагог-организатор);
2) волонтерскому отряду «Мы» МАОУ «СОШ № 4» (руководитель Муругова Юлия
Алексеевна, педагог-организатор);
3) волонтерскому отряду «Волонтеры – это мы!» МБОУ «СОШ № 5» (руководитель
Шегусова Надежда Владимировна, педагог-организатор);

4) волонтерскому отряду «Мы вместе» МАОУ «СОШ № 7»
(руководитель Петрунина Марина Геннадьевна, педагог-организатор);
5) волонтерскому отряду «СМАЙЛ» МБОУ «Тогурская СОШ»
(руководитель Попридухина Наталья Николаевна, педагог-организатор);
6) волонтерскому отряду «Будь счастлив!» МКОУ «ОСОШ»
(руководитель Ефимова Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог);
7) волонтерскому отряду «Спорт объединяет сердца» МБОУ «Новоселовская СОШ»
(руководитель Скворцова Елена Васильевна, педагог-организатор);
8) волонтерскому отряду «Будьте здоровы!» МАОУ «Тогурская НОШ»
(руководитель Прилуцкая Татьяна Александровна, учитель начальных классов);
9) детской общественной организации «Орион», «Пестрый мир» (руководитель
Кашкарева Елена Юрьевна, педагог-организатор).
Информация об итогах тематической декады размещена на официальном сайте МБУ
ДО «ДЮЦ» в разделе «Образование. Работа центра «Семья».

Справку составила О.А. Байкалова,
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