
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

24.10.2016 № 01-05/793 

О проведении городского конкурса на 

лучшую программу здоровьесберегающей  

направленности  

 

В соответствии с планом работы департамента образования и муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2017 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 ноября по 25 декабря 2016 года городской конкурс на лучшую 

программу здоровьесберегающей направленности (далее - конкурс). 

2. Поручить проведение и организацию конкурса муниципальному учреждению 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

3. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета (приложение 2) и жюри 

Конкурса (приложение 3). 

5. Руководителю муниципального учреждения «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

- подготовить и представить на согласование в департамент образования               

(Иванова Е.А.) смету расходов в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2015 - 2017 годы; 

- произвести оплату расходов согласно смете. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы. 

 

 

 

Заместитель  директора департамента                     Е.А.Иванова 

 

 

 

 

 
Сметанина Кристина Владимировна, 

40-51-18  

                                    



Приложение  1 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 24.10.2016 № 01-05/793 

Положение 

о проведении городского конкурса на лучшую программу здоровьесберегающей 

направленности 

 

1. Общие положения 

 

Городской конкурс на лучшую программу здоровьесберегающей направленности 

(далее – конкурс) с целью стимулирования деятельности образовательных учреждений по 

созданию образовательного пространства на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Задачи конкурса: 

– выявление успешного  педагогического опыта в реализации перспективных идей и 

методик по внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

учреждений; 

– обобщение и распространение лучшего опыта работы по здоровьесбережению в 

образовательных организациях; 

– поддержка образовательных учреждений, разрабатывающих инновационные 

проекты, программы, методики, способствующие формированию активной позиции 

здоровья  обучающихся; 

- популяризация в образовательной среде эффективных программ, разработок, 

направленных на формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, культуры 

здорового образа жизни среди участников образовательного процесса, внутренней 

потребности гармоничного здоровья как важнейшей человеческой ценности. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

Учредителем конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля.  

Общее руководство, подготовку, организацию и проведение конкурса осуществляет 

организатор -   муниципальное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи».  

Контактная информация: 8(4852) 45-75-07, директор Луканина Марина Федоровна. 

 

3. Участники конкурса 

 

Общеобразовательные учреждения, относящиеся к муниципальной системе 

образования города Ярославля. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 15 ноября до 25 декабря 2016 года. 

4.2.  Порядок проведения конкурса: 

- Конкурс представляет собой рассмотрение и экспертизу материалов, 

представленных на конкурс общеобразовательными учреждениями. В качестве материалов 

принимаются программы здоровьесберегающей направленности общеобразовательных 

учреждений в печатном и электронном виде.  



- Победителем и лауреатами конкурса будут признаны организации, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

4.3. Требования к конкурсным материалам: 

Участники конкурса представляют в оргкомитет следующие конкурсные материалы:  

- заявка на участие в конкурсе (Приложение к положению); 

-программу общеобразовательной организации здоровьесберегающей 

направленности (требуемый формат: шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочный 

интервал – 1,5 строки) Программа включает в себя описание приоритетных целей и 

направлений деятельности, предпочитаемые формы и методы внеклассной и классной 

здоровьесберегающей деятельности, описание наиболее значимых мероприятий) и 

механизмов реализации; кадровое обеспечение; характеристику ресурсной базы; 

достигнутые результаты,           анализ результативности деятельности, перспективы и т.д. 

Конспекты занятий, фото и другие материалы могут быть представлены в Приложении.  

Материалы представляются до 05 декабря 2016 года в МУ «Городской Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  по адресу: ул. Большая 

Октябрьская, дом 122. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются 

участникам Конкурса. 

4.4. Конкурсные материалы участников оценивает жюри, сформированное 

оргкомитетом конкурса. Решение жюри является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 

4.5. Критерии оценки лучшей программы здоровьесберегающей направленности:  

-актуальность программы, нацеленность на решение вопросов здоровьесбережения; 

- новизна и инновационность программы;  

- полнота и системность работы с участниками образовательных отношений,  

- ориентация на формирование ценностей у обучаемых и воспитанников здорового и 

безопасного образа жизни;  

- содержательность работы, ее творческий и практический потенциал; 

- результативность программы; 

- культура оформления программы, логичность, обозримость, понятность для 

читателя. 

4.6. Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов на фотосъемку 

представленных ими работ для создания электронного каталога, буклета и другой 

продукции с целью популяризации данного конкурса. 

         4.7. Оргкомитет определяет порядок, дату и место проведения конкурса, организует и 

проводит установочные совещания и консультации с участниками конкурса, обеспечивает 

публикацию сообщений о конкурсе в средствах массовой информации. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. Организационный комитет устанавливает критерии оценки конкурсных 

испытаний, определяет требования к конкурсным материалам. 

5.2.  Конкурсная комиссия на каждом из двух этапов конкурса оценивает участников 

по 10-балльной шкале и по итоговой сумме баллов определяет победителя и трёх 

лауреатов конкурса. При равенстве голосов председатель оргкомитета имеет право 

дополнительного голоса. Победителем является участник, набравший наибольшее 

количество баллов по результатам конкурса. Лауреатами являются три участника, 

набравшие наибольшее после победителя количество баллов по результатам оценки 

конкурса.   

5.3. Победитель и лауреаты конкурса в установленном порядке награждаются 

дипломами и памятными подарками. Участникам Конкурса, не вошедшим в число 

лауреатов Конкурса, вручаются сертификаты об участии в Конкурсе. 



 

Приложение к положению 

 

Заявка  на участие в конкурсе 

 

Просим допустить нас для участия в городском конкурсе на лучшую программу 

здоровьесберегающей направленности. 

Сообщаем о себе следующие сведения: 

 

 Наименование  общеобразовательного 

учреждения 

 

 Место нахождения 

общеобразовательного учреждения  

(с индексом) 

 

 Фамилия, имя, отчество руководителя  

общеобразовательногообщеобразовател

ьного учреждения 

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

 Фамилия, имя, отчество, должность 

специалиста, ответственного за участие 

в Конкурсе   

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

 Подпись руководителя 

общеобразовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 24.10.2016 № 01-05/793 

 

 

Председатель организационного комитета: 

 

Абрамова Елена Германовна - начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля 

 

Члены организационного комитета: 

 

Сметанина Кристина Владимировна - ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля, 

 Мясникова Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля, 

Терехова Екатерина Владимировна – заместитель директора Городского центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Ярославля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 24.10.2016 № 01-05/793 

Состав жюри 

городского конкурса на лучшую программу здоровьесберегающей направленности 

 

Председатель жюри:  

Луканина Марина Федоровна – директор Городского центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи города Ярославля. 

 

Члены жюри: 

Малахова Светлана Юрьевна - заместитель директора Городского центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Ярославля; 

Журавлев Игорь Григорьевич – руководитель отдела учебно-методического 

обеспечения и мониторинга Городского центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Ярославля; 

Антонова Любовь Алексеевна – заведующий отделом медицинской диагностики и 

профилактики Городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи города Ярославля 

 Иванова Наталья Львовна – д.пс.н., профессор, заведующий кафедры 

организационной психологии НИУ ВШЭ (по согласованию); 

Назарова Инна Григорьевна – заведующий кафедрой общей педагогики и 

психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»; 

Угарова Марина Германовна – старший методист МОУ Городской центр развития 

образования; 

Сафонова Надежда Геннадьевна – кандидат медицинских наук,  сотрудник 

кафедры детских болезней лечебного факультета ФГБОУ  ЯГМУ МЗ РФ 

 

 

. 

 

 
 

 

 


