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В соответствии с приказом отдела образования Ns './3 от 02 мая 2017 года кО

проведении районной заочной конференции по теме кздороровьесозидающая

деятельность образовательных организаций>) состоялась районяая конференция по теме

<Здороровьесозидающtul деятельность образовательных организаций> в заочяой форме,

Оргкомитетом пров9дена экспертиза представленных материаJIов педагогов, Было

рассмотрено 16 материа;rов, Свои работы представили педагоги из МДОУ <Щетский сал

общеразвивающего вида Nчl <Кораблик)), МДОу KI_{eHTp развития ребенка-детский сад

Ns12 ( Берёзка>, МДОУ <,Щетский сад Ns 15 кРябинушко, М,ЩОУ к,Щетский сал

общеразвиваюцего вида Ns 29 кСолнышко), стуктурЕое подразделение МОУ кУдимская

N9 2 COIII) к,Ц,етский сад N9 34 <Елочка>, МОУ (Приводинская СоШ>, моу

кШипицынская сош,), МоУ кЧеремушская оош), МоУ <Удимская Ns 2 сош>, МоУ

кСавватиевская СоШ>,

Работы педагогоts оценивались по следующим критериям: оригинаJIьность

проблемы, проблемность работы, на"lичи9 литературного обзора и его качество,

содержание работы соответствует зшlвленной теме и цели, Haг{IrEш аргумевтированIIость

работы, корректЕостЬ меT,одик исследования, логичность, создание ситуации новизItы,

уровень выполнения работы (соответствуют ли выводы результатам),

по решению орt,комитета победителями заочной конференчии по теме

<здороровьесозидающм деятельность образовательньrх организаций> определеяы:

I место- Трусова Татьяна Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе

МоУ кУдимская Ns 2 сош), тема: <Школьный спортивпый клуб <Удима>,

Фомина Елена Владимировна, учитель истории и обцествознания МОУ

вская Сош>, тема: Ilрименение здоровьесберегающих технологий на уроках
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III место- Шехурлина Нина Семёновна, учитель-логопед МДОУ <I-|eHTp развития ребенка-

,Щетский сад Ns 12 кБерезка>, тема: к Использоваяие здоровьесберегающих технологий в

коррекционно-развивающей работе специа;rистов,ЩОУ>,

на основании вышеизложенного,



Приказываю:

l. Всем участникам конференчии по теме кЗдороровьесозидzlющaш деятельность

образовательных организаций>, вручить сертификаты об r{астии.

2. Материалы победителей конференции разместить на сайте отдела образовавия

администации МО <Котласский муниципа.ltьньй район>, авторов работ uаградить

грамотоЙ отдела образования администрации МО район>.

Исполняющий обязанности Зав. отделом
образования администрации
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