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В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ШКОЛА
– ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Коррекционные школы России представят в столице уникальные методики
преподавания, направленные на популяризацию ЗОЖ среди школьников с ограниченными
возможностями здоровья.

С 21 по 22 декабря 2017 года в Москве Министерство образования и науки РФ
проводит Финал I Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья» (далее –
Конкурс). Конкурс призван выявить лучшие коррекционные школы России, использующие
здоровьесберегающие технологии в процессе обучения, а также повысить популярность и
престиж здорового образа жизни среди школьников с ограниченными возможностями
здоровья.
В Конкурсе приняли участие более 400 коррекционных школ и школ-интернатов из
59 регионов Российской Федерации. По итогам первого этапа Конкурса в Финал прошли
18 лучших конкурсных работ из Москвы, Московской, Ленинградской, Ивановской,
Кемеровской, Калужской и Саратовской областей, Алтайского, Пермского и
Забайкальского краев, Удмуртской Республики и Республики Татарстан.
В течение 2 дней финалисты будут демонстрировать высококвалифицированному
жюри свой уникальный опыт и образовательные методики, включающие в себя
современные здоровьесберегающие технологии.
В рамках Конкурса представлено 3 номинации: «Лучшая организация
здоровьесберегающего образовательного процесса и среды в коррекционной школе»,

«Лучшая образовательная программа в сфере обеспечения охраны здоровья и
формирования культуры здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ» и «Лучший
конспект учебного занятия с применением здоровьесберегающих технологий». За звание
«Лучший» в каждой из номинаций будут бороться 18 участников Конкурса. Победителями
станут школы и организации, наиболее полно отражающие философию здорового образа
жизни в своем образовательном процессе.
В церемонии награждения победителей Конкурса планируется участие заместителя
Министра образования и науки РФ Татьяны Юрьевны Синюгиной.
Дата проведения: 21-22 декабря 2017 года
Место проведения:
1 день - г. Москва, Измайловское шоссе, 71, корпус 3В

«Вега» гостиничного

комплекса «Измайлово», 3 этаж. Начало в 12:00 ч.
2 день – г. Москва, Страстной бульвар, д. 8А, Театральный центр «На Страстном».
Начало в 16:00 ч.
Список финалистов, Положение о Конкурсе, форму заявки на участие в
качестве «Гостя» и другую дополнительную информацию можно найти также на
сайте http://school.dallasagency.ru/

