
ПРЕСС-РЕЛИЗ
о проведении регионального этапа X Всероссийского конкурса

«Учитель здоровья России – 2019»

Региональный этап X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» 
(далее – Конкурс) состоится 18 октября 2019 года на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 36» города Тамбова.

Школа сегодня – здоровьесберегающее пространство для всех участников 
образовательного процесса, обеспечивающее возможность получения необходимых 
знаний, а также формирования навыков здорового образа жизни. Грамотное применение 
традиционных и современных технологий, методов и приемов в деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся обеспечивает ее качество и эффективность.

Конкурс предоставляет педагогам области возможность презентовать свой 
уникальный опыт работы, содействует совершенствованию образовательной 
деятельности, развитию готовности педагогических работников к технологическому 
обновлению в сфере сохранения и укрепления физического, социального и духовного 
здоровья детей.

Ключевыми задачами Конкурса являются:
актуализация проблемы формирования культуры здоровья у учащихся, родителей, 

педагогов;
выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих образовательных 

технологий, методик и уровня готовности педагогов к обеспечению паритета 
образованности и здоровья обучающихся;

трансляция педагогического опыта работы по формированию культуры здоровья у 
обучающихся, педагогов и родителей.

Региональным этапом Конкурса предусмотрены: творческая самопрезентация «Я – 
учитель здоровья» и мастер-класс по проведению занятия.

Членами жюри будут выявлены победители, абсолютный победитель будет 
представлять Тамбовскую область на Всероссийском финальном этапе Конкурса и X 
Всероссийском форуме «Здоровьесберегающее образование», который будет проходить в 
г. Челябинске.

НЬЮСМЕЙКЕРЫ:
Гречишникова Анна Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области;
Свешникова Людмила Ивановна, директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» города 
Тамбова.

АДРЕС: г. Тамбов, ул. Чичерина, д. 30а
ДАТА: 18 октября 2019 года, 10:00
КОНТАКТЫ: 
Устименко Елена Николаевна, заведующий отделом по профилактике асоциального 

поведения и пропаганде здорового образа жизни ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» – Регионального модельного центра дополнительного образования детей;

Гаврилов Максим Константинович, методист ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» – Регионального модельного 
центра дополнительного образования детей.

Тел.: 8(4752) 42-95-35
е-mail: podrostok.obshestvo@yandex.ru
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