ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
394043, г. Воронеж, ул. Березовая роща, 54
Тел. 35-34-50
Тел./факс 35-25-47

«14» сентября 2017 г.

№ 01-06/976

на

№_____ от «____» _________ 2017 г.

Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования.
Руководителям образовательных организаций
Воронежский институт развития образования в рамках исполнения приказа Департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 15.08.2016 № 980 «О
здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях Воронежской области»
проводит региональный научно-практический семинар педагогических работников «Лучшие
практики реализации педагогических проектов по формированию здорового образа жизни»,
который состоится в ВИРО 17.10.2017 г. в 14.00 ч. (регистрация с 13.30 до 14.00, приложение 1).
Семинар проводится кафедрой ФК, ОБЖ и воспитательных технологий ВИРО с целью обмена
практическим опытом по решению задач сохранения и укрепления здоровья, формирования
здорового образа жизни в образовательных организациях дошкольного, общего, профессионального
и дополнительного образования и организациях сетевого взаимодействия.
В рамках семинара работают секции (приложение 2), осуществляющие экспертную оценку
работ, участвующих в региональном Конкурсе лучших педагогических практик реализации
программ, проектов и технологий здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательных
организациях Воронежской области (информационное письмо ГБУ ДПО «ВИРО» от 07.03.17 г.
№ 01-06/183) в 2017 году (далее – Конкурс) при обязательном личном участии конкурсантов
(приложение 3). Экспертиза осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры
ФК, ОБЖ и воспитательных технологий ВИРО и педагогами образовательных организаций
Воронежской области.
Также к участию в семинаре приглашаются педагоги образовательных организаций для
представления опыта работы в области реализации программ, проектов и технологий
здоровьесберегающей деятельности. Для участия в работе семинара педагогам, не участвующим
в Конкурсе, необходимо направить заявку и тезисы презентации опыта практической работы в
срок до 09.10.2017 г. в электронном виде по адресу: zoj-viro220@yandex.ru (приложение 4).
Контактное лицо: к.п.н., доцент кафедры ФК, ОБЖ и ВТ Неделина Светлана
Вячеславовна, (г. Воронеж, ул. Б. Роща 54, каб. 220), тел. 8951-872-27-38
Проректор-начальник управления учебной
и научно-методической работы
Зав. кафедрой ФК, ОБЖ
и воспитательных технологий

И.И. Бабкина

А.С. Фетисов

Приложение 1.
Приложение
к приказу №
от «__» _______ 2017 г.

Программа регионального научно-практического семинара
«Лучшие практики реализации педагогических проектов по формированию ЗОЖ»
17 октября 2017 г.
Место проведения: ВИРО, г. Воронеж, ул. Б. Роща, 54
№
1.

События
Регистрация участников Семинара

2.

Открытие Семинара
зав. каф. ФК, ОБЖ и ВТ к.п.н. Фетисов А.С.,
к.п.н., доцент каф. Неделина С.В.
Работа секций

3.

Время и место проведения
13-30 – 14-00
фойе ВИРО
14-00 – 14-30
акт. зал ВИРО

3.1.1
.

14.30 – 18.30
Кофе-паузы 16.00-17.10
Ауд: 207, 214, 219, 221, 226,
Секция 1. Педагогические практики реализации 14.30 – 18.30
программ, проектов и технологий здоровьесбе- Кофе-паузы 16.00-16.50
регающей деятельности в общеобразовательных
организациях Воронежской области
(руководитель к.п.н. Неделина С.В.)
Программно-методическое обеспечение формирования 14.30 – 18.30 Ауд. 221
ЗОЖ в общеобразовательных организациях
Кофе-пауза 16.00-16.20

3.1.2
.

Мероприятия, занятия, уроки, направленные на сохра- 14.30 – 18.30 Ауд. 226
нение и укрепление здоровья, формирование ЗОЖ
Кофе-пауза 16.15-16.35

3.1.3
.

Педагогические, социальные, учебные проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирование ЗОЖ
Секция 2. Здоровьесберегающие технологии в образовательных организациях, осуществляющих работу
с дошкольниками
(руководитель к.п.н. Фетисов А.С.)
Секция 3. Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования (школьный возраст)
(руководитель д.п.н. Енин А.В.)
Подведение итогов Семинара

3.1.

3.2.

3.3.

4.

14.30 – 18.30 Ауд. 219
Кофе-пауза 16.30-16.50
14.30 – 18.30 Ауд. 214
Кофе-пауза 16.45-17.10
14.30 – 18.30 Ауд. 207
Кофе-пауза 16.45-17.10
18.30 – 19.00
по секциям

Приложение 2.
Секции регионального научно-практического семинара педагогических работников
«Лучшие практики реализации педагогических проектов по формированию ЗОЖ»
Секция 1. Педагогические практики реализации программ, проектов и технологий
здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательных организациях Воронежской
области
Цель и задачи работы:
1) осуществить экспертную оценку конкурсных работ в каждой из номинаций Конкурса, выявить
наиболее перспективные для распространения опыта работы;
2) дать участникам рекомендации по развитию и совершенствованию представленного опыта;
3) сформировать рекомендации по применению здоровьесберегающих программ, проектов и
технологий в образовательных организациях
Подсекция 1.1. Программно-методическое обеспечение формирования ЗОЖ в
общеобразовательных организациях
участники представляют программы, реализуемые в образовательных организациях и
методические рекомендации по формированию ЗОЖ
Подсекция 1.2. Мероприятия, занятия, уроки, направленные на сохранение и укрепление
здоровья, формирование ЗОЖ
участники представляют разработки мероприятий, занятий, уроков и т.п.
Подсекция 1.3. Педагогические, социальные, учебные проекты, направленные на
сохранение и укрепление здоровья, формирование ЗОЖ
участники представляют педагогические, социальные, исследовательские учебные, реализуемые
в образовательных организациях
Секция 2. Здоровьесберегающие технологии в образовательных организациях,
осуществляющих работу с дошкольниками
Цель работы секции: выявить и обсудить эффективный опыт применения здоровьесберегающих
технологий в ДОУ
Секция 3. Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательных организациях и
организациях дополнительного образования (школьный возраст)
Цель работы секции: выявить и обсудить эффективный опыт применения здоровьесберегающих
технологий в общеобразовательных школах и др. организациях, осуществляющих
образовательный процесс для детей и подростков школьного возраста

Приложение 4
Форма заявки
Для участия в Семинаре педагоги образовательных и др. организаций присылают (кроме
участвующих в региональном Конкурсе лучших педагогических практик реализации программ,
проектов и технологий здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательных
организациях Воронежской области 2017 г.) до 09.10.2017 г. по адресу: zoj-viro220@yandex.ru
заявку и тезисы выступления с презентацией опыта практической работы.
Тема письма: Заявка семинар ЗОЖ ФИО
(*ФИО указывается конкретно человека, подающего заявку)
В тексте письма (строго в письме, не отдельным файлом!) указывается
1. Полные ФИО, должность, квалификационная категория, полное название ОО, ее адрес, район
(в т.ч. и г. Воронежа), стаж в должности, возраст,
2. Контактные телефон и почта (личные)
3. Тема выступления (связанная с реализацией технологий, методов, приемов, программ
формирования ЗОЖ, поддержания и укрепления здоровья дошкольников и школьников)
4. Тезисы выступления прилагаются отдельным файлом (исключительно MS Word (.doc
или .docx) или PowerPoint (.pptx или .ppt)
(*их можно оформить и прислать отдельно, после самой заявки)
1. Общий объём не менее 2 страниц формата А4.
2. Требования к тексту: – текстовый редактор – MS Word.
Шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt.
Межстрочный интервал – полуторный. Интервал между абзацами также 1,5
Поля со всех сторон 2,5 см.
Автоматическая красная строка (отступ 1,25)
4. Сноски не допускаются. Схемы и рисунки должны быть выполнены в виде единой
картинки (рисунка во вкладке «вставка») и иметь соответствующую подпись.
5. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5 — 2008, см.
примеры http://www.muiv.ru/vestnik/yn/avtoram/19274/
Регламент выступления 5-10 минут.
В выступлении целесообразно отразить:
- проблему, на решение которой направлена деятельность педагога, ее актуальность, особенности
конкретного контингента, с которым работает педагог (в рамках темы);
- конкретные способы ее решения, используемые в опыте педагога;
- обоснование эффективности выбранного подхода, технологии, методов и приемов;
- рекомендации другим участникам.
Выступления в пределах лимита времени могут сопровождаться любыми
презентационными материалами (видео, презентацией
PowerPoint и др., которые
поддерживаются ОС Windows).
Участники семинара получают сертификат.

Образец оформления текста:

Здоровьесберегающая деятельность в контексте современного образования
*пустая строка
Пушкин А.С., учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 1 Бобровского района
*пустая строка
Актуальность проблемы гиподинамии в школе стала особенно острой
вместе

с

усложнением

содержания

образования.

Важность

двигательной

активности младших школьников для сохранения их физического и психического
здоровья обоснована в работах отечественных исследователей И.И. Иванова [1] и
П.П. Петрова [2].
*пустая строка
Список литературы
(*без красной строки и через 1 интервал)
1. Майерс Д.Дж. Социальная психология: интенсив. курс. — 3-е междунар. изд. —
СПб.: Прайм-Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. — 510 с.
2. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. —
2006. - 10 декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата обращения:
26.07.2017).

