МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИНАЛ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

23 сентября 2016 года в здании Российской академии наук состоялся финал Всероссийского
конкурса образовательных организаций по осуществлению деятельности в области формирования
здорового образа жизни обучающихся при реализации межведомственного взаимодействия и
социального партнерства.
Объединение усилий специалистов различных профилей в деле охраны здоровья
обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни – одна из актуальнейших
проблем социального комплекса. Каждое из ведомств социального комплекса (образование,
здравоохранение, культура, социальная защита населения) разрабатывает свои подходы, но без
координации на межведомственном уровне, а также на уровне конкретных организаций и их
сотрудников достичь нужного эффекта не удается. Традиционные и оригинальные решения этой
проблемы продемонстрировали участники конкурса.
В конкурсе были заявлены команды более чем 380 образовательных организаций системы
общего, среднего профессионального, высшего образования более чем из 30 субъектов Российской
Федерации.
На первом (заочном) этапе конкурса комиссией, состоящей из специалистов в области
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, была проведена экспертиза
конкурсных работ, было отобрано 27 финалистов, которые состязались в очном (финальном) этапе
конкурса. Организации-финалисты представили 13 регионов Российской Федерации: Москва, СанктПетербург, Московская, Белгородская, Ивановская, Новосибирская, Самарская, Свердловская,
Тамбовская, Тюменская области, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Хабаровский край.
Педагогические команды из этих субъектов Российской Федерации представили свои проекты по
номинациям:
 «Формирование здорового образа жизни в общеобразовательной организации»
 «Формирование здорового образа жизни в системе “детский сад - начальная школа”»
 «Формирование здорового образа жизни в профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования»

По рекомендации жюри была введена дополнительно особая номинация «Управленческие
решения», которая объединила ряд проектов муниципального уровня.
В состав жюри вошли представители Экспертного совета по вопросам здоровья и физического
воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по
образованию, представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской
академии наук, Российской академии образования.
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заключительной части финала состоялась торжественная церемония награждения, где финалистам и
победителям были вручены дипломы, кубки и ценные подарки.
Конкурс организован Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках
федерального проекта (Федеральная целевая программа развития образования 2016-2020). Оператор
конкурса – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный
университет в Москве». Партнеры конкурса – Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт инноваций», Российский университет дружбы народов.
Дополнительная информация о конкурсе и о других мероприятиях проекта на сайте
www.zdorov-tutor.anonii.ru.

