
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Хабаровского края

i f .  /а  4Ш_
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

г. Хабаровск

О проведении регионального кон
курса "Школа -  территория здоро
вья"

В целях выявления лучших практик организации здоровьесберегающе
го образовательного процесса, а также использования здоровьесберегающих 
технологий в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее -  
учреждения), для трансляции и представления на Всероссийском конкурсе 
"Школа — территория здоровья" лучшего опыта учреждений по обеспечению 
охраны здоровья и формирования здорового образа жизни обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на основе современных здоро
вьесберегающих технологий:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении регионального конкурса "Школа -  терри

тория здоровья" среди учреждений (далее -  Конкурс).
1.2. Состав организационного комитета Конкурса.
2. Руководителю краевого государственного бюджетного учреждения 

"Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи" (Олифер О.О.):

2.1. Провести экспертную оценку представленных на Конкурс материа
лов в срок до 3 ноября 2017 г.

2.2. Представить в управление общего образования (Хлебникова В.Г.) 
информацию о победителях Конкурса до 04 ноября 2017 г.

3. Руководителям учреждений организовать участие в Конкурсе.
4. Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 27 октября 2017 г. по 

электронной почте: pmss2002@yandex.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления общего образования министерства образования и 
науки края Хлеб,,,,,л~"л' п 1

Министр А.Г. Кузнецова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 

образования и науки 
Хабаровского края

от ̂ У б т Ь ё

СОСТАВ
оргкомитета регионального конкурса "Школа -  территория здоровья" 

среди учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адап
тированным основным общеооразовательным программам

3.

4.

5.

тированным

Зотова Юлия 
Владимировна

Галич Александр 
Александрович

Герасимович Любовь 
Александровна

Олифер Ольга 
Олеговна

Чжан Оксана 
Леонтьевна

>разовательным программам

заместитель начальника управления -  
начальник отдела общего образования 
министерства образования и науки Ха
баровского края

начальник сектора психолого-педаго- 
гического сопровождения детей и кор
рекционной работы краевого государ
ственного оюджетного учреждения 
"Хабаровский центр психолого-педаго- 
гической, медицинской и социальной 
помощи"

заместитель директора по основной де
ятельности краевого государственного 
бюджетного учреждения "Хабаровский 
центр психолого-педагогической, ме
дицинской и социальной помощи"

директор краевого государственного 
бюджетного учреждения "Хабаровский 
центр психолого-педагогической, ме
дицинской и социальной помощи"

главный специалист сектора коррекци
онного образования управления об
щего образования министерства обра
зования и науки края

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела общего образования Ю.В. Зотова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению министерства 

образования и науки 
Хабаровского края

от^Х/£/Й^№ /УЗ*#’

Заявка на участие в конкурсе

1. Полное наименование организации -  участника Конкурса с кон
тактной информацией (почтовый адрес, телефон, e-mail образовательного 
учреж дения):_____________________________________________________________

2. Номинация, по которой заявлено участие в Конкурсе:

3. ФИО руководителя общеобразовательной организации:

4. ФИО авторов материалов, должности, подписи (не более 3-х чело
век):

________ /______________

Подпись директора 
МП


