
Краевой ресурсный центр по здоровьесбережению и экологии 

  

Ответственные за проведение мероприятий "Отдел здоровьесбережения и экологии" 

 

Собянина Валентина Николаевна, старший методист, тел. 8-963-014-56-76 

Чащинова Анна Вадимовна, старший методист, тел. 8-951-94-27-207 

 

Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 76, каб. 8-9 

Эл. почта: region_olimp@mail.ru – общие вопросы 

                region-ekocentr@mail.ru – прием конкурсных работ 

   Ресурсный центр развития компетенций здоровьеориентирванного поведения детей и 

молодёжи Пермского края создан для: 

- организации и проведения событий для детей и молодежи по пропаганде ЗОЖ и 

здоровьеориентированного поведения; 

- методического, организационного и информационного сопровождения мероприятий, 

направленных на создание положительного контента среди молодежи; 

- формирования образа позитивного (здорового) будущего у детей, сопровождение 

пропагандистской деятельности педагогических работников. 

Ресурсный центр организует системную работу с детскими и молодежными объединениями, 

занимающимися пропагандой ЗОЖ. 

Основная деятельность ресурсного центра: 

- проведение мероприятий по сопровождению детских и молодёжных объединений, 

занимающихся пропагандой здорового образа жизни; 

- информационное сопровождение деятельности; 

-подготовка, издание и тиражирование методических и дидактических материалов; 

- отправка делегаций от Пермского края на межрегиональные и всероссийские слёты, конкурсы, 

конференции, форумы; 

- проведение региональных мероприятий ресурсного центра -Проведение итогового фестиваля 

здоровья и лучших практик здоровьесбережения; 

- привлечение специалистов (экспертов, членов жюри, спикеров) для проведения мероприятий 

и конкурсов. 

   Региональные мероприятия ресурсного центра по развитию компетенций 

здоровьеориентированного поведения детей и молодежи Пермского края  

1. Уроки по здоровьесбережению в Пермском крае проводятся в образовательных организациях 

ПК с использованием разработанных методических рекомендаций и дидактических пособий ( в 

электронном виде). По результатам обработки отчетов муниципалитетов будут награждаться 

самые активные объединения / классы  

2. Диктант по здоровьесбережению для учащихся и молодёжи Пермского края «Здоровый 

диктант» проводится в образовательных организациях Пермского края с использованием 

разработанной электронной системой тестирования. Задания выполняются в двух турах: 

теоретическом (тест) и практическом (практические задания (на вычисление экологического 

следа, индекса массы тела, суточного потребления калорий и пр.)) с последующими 

рекомендациями. Выявляются победители и призеры, награждаются ценными призами.  

3. Краевой конкурс проектов «Мы выбираем здоровье!» для учащихся и молодёжи Пермского 

края проводится по конкурсным направлениям:  

-Я и моя семья,  

-Я и мои друзья, 

- Я и моя школа. 

      Ребята могут направлять выполненные проекты как от образовательной организации, так и 

вместе с семьей, друзьями.  
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Номинации:  
-Спорт,  

-ЗОЖ и ответственное поведение,  

-Экология среды,  

-Экология человека,  

-Пропаганда ЗОЖ и т.д.  

Проводятся муниципальный, заочный (отборочный) региональный, заключительный 

региональный (в дистанционном формате) этапы. В случае, если на муниципальном уровне 

конкурс не организован, работа может быть направлена на региональный заочный 

(отборочный) этап.  

На региональном заключительном этапе выявляются победители и призеры. 

4. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ школьников 

«Первые шаги в медицине».  Проводится совместно с ФГБОУ ВО «Пермским государственным 

медицинским университетом» им. академика Е.А. Вагнера. Проводятся муниципальный, 

заочный (отборочный) региональный, заключительный региональный (в дистанционном 

формате) этапы. В случае, если на муниципальном уровне конкурс не организован, работа 

может быть направлена на региональный заочный (отборочный) этап. Проводится с защитой 

работ по секциям среди учащихся с 8 по 11 класс. Выявляются победители и призеры. 

 

  
 

 


