
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об интерактивном комплексе 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В соответствии с межведомственным планом мероприятий по со-

хранению и укреплению здоровья детей, подростков и учащейся молодежи 

Костромской области на 2016 – 2017 годы (распоряжение заместителя гу-

бернатора Костромской области от 14 октября 2016 года № 9 / 14 – р «Об 

утверждении межведомственного плана мероприятий по сохранению и ук-

реплению здоровья детей, подростков и учащейся молодежи Костромской 

области на 2016 – 2017 годы») специалистами ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» – отдел здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности совместно с отделом сопровождения дис-

танционного образования – подготовлено интерактивное пособие «Делай с 

нами! Делай как мы!! Делай лучше нас!!!», ориентированное на пропаган-

ду здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом в дет-

ско – подростковых и молодежных коллективах (подробная информация 

представлена в приложении). 

 

 

Ректор института         Е.А. Лушина 

 

 
Тайгин О.В. 

(4942)317791 

  

ОГБОУ ДПО 

«КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

       РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

И. Сусанина ул., д. 52 , г. Кострома 156005,    

тел.: (84942) 31-77-91, тел-факс: (84942)31-60-23 

e-mail:koiro.kostroma@gmail.com                             

 

от 08.02.2017 г. № ____69____ 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 



Приложение 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
учебно – методический комплекс 

«Делай с нами! Делай как мы!! 
Делай лучше нас!!!» 

 

 

Одна из приоритетных задач в области продвижения здорового образа 

жизни в детско – подростковой и молодежной среде – повышение уровня 

компетентности педагогических кадров в вопросах здоровьесбережения и 

здоровьеформирования в целях организации эффективной информационно - 

просветительской работы не только с ученическими коллективами, но и с 

представителями родительской общественности, социальными партнерами. 

Разработанный нами интерактивный учебно – методический комплекс 

(далее – Интерактивный УМК) позволит не только выстроить систему 

информационно – пропагандистских мероприятий для разных целевых групп, 

но и будет способствовать формированию единого понятийного 

пространства на уровне образовательной организации, муниципалитета, 

региона в целом. 

Материалы, представленные в Интерактивном УМК, можно 

использовать при проведении информационно – пропагандистских, 

просветительских, конкурсных и спортивно - массовых мероприятий; 

рекомендовать обучающимся для самостоятельного ознакомления с историей 

отечественного и мирового спорта и т.д. 

Интерактивный УМК включает в себя: учебно-методическое пособие 

«Пропаганда физической культуры, спорта и спортивного образа жизни в 

детско - подростковых и молодежных коллективах» и 3 интерактивных 

(мультимедийных) кейса. 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«Пропаганда физической культуры, спорта и спортивного образа 

жизни в детско - подростковых и молодежных коллективах» 



 

В учебно – методическом пособие 
рассматриваются следующие вопросы: 

- Пропаганда ценностей здорового и 
спортивного образа жизни («Краткий 
исторический экскурс», «Основы формирования 
спортивного образа жизни у обучающихся»); 

- Современные технологии пропаганды 
здорового и спортивного образа жизни 

(«Технология информационных кампаний», 
«Позитивная профилактика»). 

КЕЙС 1 
«ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

КЕЙС 2 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО – 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)» 

 

КЕЙС 3 

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 
 



Интерактивный УМК размещен на портале «Образование 

Костромской области» веб – ресурс «Здоровье будущих 
поколений» и доступен по ссылке: 
http://www.eduportal44.ru/koiro/prof-IPB/SitePages/УМК.aspx 

 
  

http://www.eduportal44.ru/koiro/prof-IPB/SitePages/УМК.aspx


По вопросам приобретения Интерактивного УМК на дисках 

можно обращаться к авторам – составителям: 
1). Тайгин Олег Валерьевич, декан факультета воспитания 

и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития образования» 

- контактный телефон 8 (4942) 317791 доб. 218 

- электронная почта taigin1602@gmail.com 
2). Журавлева Людмила Владимировна, заведующая 

отделом здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования» 

- контактный телефон 8 (4942) 317791 доб. 218 

- электронная почта zhlv2010@yandex.ru 

3). Шарова Ольга Сергеевна, методист отдела 
сопровождения дистанционного образования ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования» 

- контактный телефон 8 (4942) 317791 доб. 205 
- электронная почта sirso.kostroma@gmail.com 
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