ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13.01.2014
№ 16-о
г. Иваново
О проведении областного смотра-конкурса
школьных кабинетов (центров) здоровья
Во исполнение плана мероприятий по формированию здорового образа жизни
среди детей и молодежи на 2013-2015 годы, в целях изучения и распространения
опыта работы школьных кабинетов (центров) здоровья, повышения активности
участников образовательного процесса по вопросам формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной смотр-конкурс школьных кабинетов (центров) здоровья
среди общеобразовательных организаций Ивановской области с 15 января по 15
марта 2014 года.
2. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение 1).
3.Утвердить Положение об областном смотре-конкурсе школьных кабинетов
(центров) здоровья (Приложение 2).
4. Управлению дошкольного, общего, специального (коррекционного),
дополнительного образования и воспитания Департамента образования
Ивановской области (С.А.Горошко) совместно с АУ «Институт развития
образования Ивановской области» (М.А.Дмитриева) обеспечить организацию и
проведение областного смотра-конкурса школьных кабинетов (центров) здоровья
среди общеобразовательных организаций Ивановской области.
5.АУ «Институт развития образования Ивановской области» (М.А.Дмитриева) в
срок с 17 февраля по 10 марта 2014 года провести экспертизу размещенных на
сайтах школ материалов конкурса. В период с 10 по 15 марта 2014 года
организовать выезды в школьные кабинеты (центры) здоровья, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам представленных материалов.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием организовать отбор лучших кабинетов здоровья в период с 17
января по 15 февраля 2014 года и представить лучшие школьные кабинеты (1-2
кабинета здоровья) для участия в областном смотре-конкурсе в соответствии с
приложением 1 Положения об областном смотре-конкурсе школьных кабинетов
(центров) здоровья.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Департамента образования Ивановской области О.Г. Антонову.

Начальник Департамента

Н.И. Буракова

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Ивановской области
от 13.01.2014 № 16-о
Состав организационного комитета
областного смотра-конкурса школьных кабинетов (центров) здоровья среди
общеобразовательных учреждений Ивановской области
1. Антонова Ольга Генриховна, заместитель начальника Департамента
образования Ивановской области, председатель.
2. Горошко
Светлана
Александровна,
начальник
управления
дошкольного,
общего,
специального
(коррекционного),
дополнительного образования и воспитания Департамента образования
Ивановской области, заместитель председателя.
3. Румянцева Татьяна Викторовна, консультант управления дошкольного,
общего, специального (коррекционного), дополнительного образования
и воспитания Департамента образования Ивановской области,
ответственный секретарь.
4. Губа Галина Васильевна, директор МБОУ МЦ в системе
дополнительного
педагогического
образования
(повышения
квалификации) (по согласованию).
5. Дмитриева Марина Авенировна, ректор АУ «Институт развития
образования Ивановской области».
6. Звонарева
Елена
Германовна,
директор
МБОУ
средней
общеобразовательной школы №4 г. Родники (по согласованию).
7. Киселева
Нина
Витальевна,
заведующий
кафедрой
здоровьесберегающих технологий в образовании АУ «Институт
развития образования Ивановской области».
8. Малышева Татьяна Михайловна, консультант
Департамента
здравоохранения Ивановской области (по согласованию).
9. Филькина Ольга Михайловна, заведующий
отделом
охраны
детства ФГБУ «Научно-исследовательский институт материнства
и детства им. В.Н. Городкова Росмедтехнологий» (по согласованию)

Положение 2 к приказу
от 13.01.2014 № 16-о

ПОЛОЖЕНИЕ
Об областном смотре-конкурсе
школьных кабинетов (центров) здоровья
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Областной смотр-конкурс школьных кабинетов (центров) здоровья
(далее - Конкурс) проводится Департаментом образования Ивановской
области совместно с автономным учреждением «Институт развития
образования Ивановской области»
ЦЕЛИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в целях изучения и распространения опыта работы
школьных кабинетов (центров) здоровья и создания оптимального научнометодического обеспечения школ по вопросам организации работы по
пропаганде здорового образа жизни
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Выявление и изучение опыта по организации деятельности
образовательных организаций по пропаганде здорового образа жизни,
здорового питания школьников, формирования мотивации школьников к
здоровому образу жизни с использованием ресурсов школьных кабинетов
(центров) здоровья;
изучение опыта работы волонтерских отрядов образовательных
организаций по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни;
обобщение основных направлений информационно-разъяснительной
работы школьных кабинетов (центров) здоровья со всеми участниками
образовательного процесса;
развитие научно-методической,
материально-технической базы
школьных кабинетов (центров) здоровья;
мотивация участников образовательного процесса на активное участие
в пропаганде здорового образа жизни.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Общеобразовательные организации Ивановской области

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Общее руководство подготовкой и проведением областного конкурса
осуществляет Оргкомитет, который формирует жюри конкурса с участием
представителей Департаментов образования и здравоохранения Ивановской
области, АУ «Институт развития образования Ивановской области».
Жюри конкурса проводит конкурсный отбор материалов,
отражающих деятельность школьных кабинетов (центров)
здоровья,
размещенных на сайтах общеобразовательных школ, в соответствии с
требованиями к организации школьных кабинетов (центров) здоровья.
Конкурсные материалы выставляются
на
сайте образовательной
организации и включают:
-описание опыта работы школьного кабинета (центра) здоровья– не
более 2 страниц печатного текста в соответствии с оценочным листом
участника областного смотра-конкурса;
-фотоматериалы – не более 10 фотографий;
-представление опыта работы школьного кабинета (центра) здоровья
в СМИ (копии публикаций).
Сроки проведения конкурса:
с 17 января 2014 года по 15 февраля 2014 года – проведение
муниципального отбора школьных кабинетов (приложение 1);
с 15 февраля по 17 февраля 2014 года направление заявок
муниципальных органов управления образованием и самоанализа в
соответствии с приложением 2 Положения об областном смотре-конкурсе
школьных кабинетов (центров) здоровья в АУ «Институт развития
образования Ивановской,
с 17 февраля по 10 марта – областной этап, экспертиза
представленных материалов;
с 10 марта по 15 марта 2014 года – выезды в школьные кабинеты,
имеющие лучшие предварительные результаты.
Материалы на участие в конкурсе принимаются до 15-17 февраля
марта 2013 года (каб. 209, АУ «Институт развития образования», г.
Иваново, ул. Воробьевская, д. 80).
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Итоги областного смотра-конкурса подводятся к 15 марта 2014 года.
Победители определяются жюри конкурса в соответствии с критериями

оценки (Приложение 2). Материалы, представленные
рассматривают не менее двух членов жюри.

на

конкурс,

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Победители конкурса школьных кабинетов (центров) здоровья
общеобразовательных организаций награждаются дипломами и призами
Департамента образования Ивановской области.
Приложение 1
к Положению об областном смотре-конкурсе
школьных кабинетов (центров) здоровья

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА
ЛУЧШЕГО КАБИНЕТА (ЦЕНТРА) ЗДОРОВЬЯ
(для муниципального отбора)
Оценка результатов работы кабинета осуществляется по следующим
критериям:
(от 1 до 3-х баллов):
1) спектр направлений, тематика деятельности кабинета;
2) материально-техническая база:
-наличие информационных ресурсов, в том числе технических (компьютер,
оборудованный интернетом, программным продуктом),
-наличие оборудованного автоматизированного рабочего места медицинского
работника, педагога,
-наличие оборудования для организации видеосвязи с Областным центром
здоровья школьников;
3) привлекаемые к работе на базе школьного кабинета (центра) здоровья
специалисты;
4) методическая база кабинета:
-наличие картотеки, медиатеки по вопросам формирования здорового образа
жизни (до 3 баллов),
-пополнение кабинета информационными материалами, буклетами, памятками
по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек, здорового питания, другими научно-методическими материалами (до
5-ти баллов);
5) организация работы волонтерского отряда по пропаганде здорового образа
жизни (до 10 баллов):
-наличие отряда (название, возрастная категория);
-направления деятельности;
-наличие плана работы отряда, проведенные в соответствии с планом
мероприятия за текущий учебный год по схеме:
(направление деятельности, название, сроки проведения,
состав
участников);

6) количественные показатели деятельности кабинета (центра) здоровья
(максимально 26 баллов):
- количество индивидуальных и коллективных мероприятий для школьников,
родителей, проведенных медицинскими работниками (до 5 баллов);
-количество специалистов, привлеченных к проведению мероприятий на базе
школьного кабинета (центра) здоровья в 2013-2014 учебном году (5 и более 5
человек – 3 балла);
- динамика состояния здоровья школьников по группам здоровья (до 7 баллов);
-снижение числа учащихся, имеющих вредные привычки (до 5 баллов);
-процент охвата детей занятиями физической культурой и спортом (70% и выше
- 3 балла);
-процент охвата родителей, участвующих в школьных Днях здоровья,
спортивно-массовых мероприятиях (50% и выше - 3 балла).

Приложение 2
к Положению об областном смотре-конкурсе
школьных кабинетов (центров) здоровья
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА
ШКОЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ (ЦЕНТРОВ) ЗДОРОВЬЯ
Образовательная организация __________________________________________________
Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя________________________________________
Контактные тел.______________________________________________________________
Критерии оценки кабинета

1.Организационно-правовая база кабинета

(приказы органов управления
образованием, образовательной организации,
план работы кабинета здоровья,
межведомственный план взаимодействия
школьного кабинета здоровья с детскими
центрами здоровья и др.)
2. Материально-техническая база кабинета:
-пополнение материальной базы кабинета за 20132014 уч. год (что приобретено)
3. Методическая база кабинета
-пополнение материалов в 2013-2014 уч. году
(всего);
-пополнение материалов по вопросам
здорового питания

Описание опыта

Максима
льная
оценка
5

10

5
5

4. Количественные показатели деятельности
кабинета (центра) здоровья:
- количество индивидуальных и
коллективных мероприятий для школьников,
родителей, проведенных медицинскими
работниками (5 баллов);
-количество специалистов, привлеченных к
проведению мероприятий на базе школьного
кабинета (центра) здоровья в 2013-2014 учебном
году (5 и более 5 человек – 3 балла)
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-количество мероприятий по пропаганде
здорового питания (5 баллов);
-динамика состояния здоровья школьников
по группам здоровья (7 баллов);
-процент охвата детей занятиями
физической культурой и спортом (70% и выше - 3
балла);
-процент охвата родителей, участвующих
в школьных Днях здоровья, спортивно-массовых
мероприятиях (50% и выше – 3 балла),
-участие в областных видеоакциях из Областного
Центра здоровья школьников (в каких акциях
приняли участие в 2013-2014 уч. году?)
(3 балла)
5. Организация работы волонтерского отряда по
пропаганде здорового образа жизни:
-наличие отряда (название, возрастная категория);
-направления деятельности;
-проведенные мероприятия за текущий учебный год
(направление деятельности, название,
сроки проведения, состав участников);
-описание опыта работы по пропаганде
здорового питания
6.Информационное сопровождение работы кабинета
здоровья
7. Эстетическое оформление кабинета
Подпись ответственного лица___________________ (

10

5
5

)

