
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ № 61 
 

 
О реализации программы  

в рамках конкурса ФЦПРО                03.05.2017 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 №497 «О федеральной целевой программе развития образования (далее 

ФЦПРО) на 2016-2020 годы и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

21.02.2017 №117 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 №497», «О реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 21.02.2017 №117» в Санкт-Петербурге организована сетевая федеральная 

стажировочная площадка по исполнению мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 ГБОУ 

лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга – победитель конкурса ФЦПРО по 

мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов», программы «Реализация 

инновационных программ воспитания обучающихся» по направлению «Формирование 

основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за реализацию программы Обуховскую А.С., 

заместителя директора лицея по учебно-воспитательной работе. 

2. Назначить координатором программы Шушакова М.А., учителя истории, 

абсолютного победителя Всероссийского этапа конкурса «Учитель здоровья» 

2015 г. 

3. Привлечь к работе в качестве научного руководителя Колесникову М.Г., доцента 

кафедры экологии и безопасности окружающей среды СПб АППО.  

4. Создать временную творческую группу в составе:  

  Ульянова А.А., методист лицея,  

  Самарина Н.В., зам директора по УВР (ИКТ),  

  Касьянова Л.А., зам. директора по УВР, 

  Стабровская М.Е., социальный педагог лицея,  

  Резванова М.М. педагог-организатор,  

  Турлачева Н.П. педагог-организатор,  

  Новожилова О.А., зав. ОДОД лицея,  

  Шинкарев М.Н., руководитель ШСК,  

  Семенов А.В., педагога дополнительного образования,  

  Леонова Е.В., зав. кафедрой учителей предметов естественнонаучного цикла,  

  Петрова Л.Н., учитель биологии,  

  Иванова Л.В., учитель биологии,  

  Иванова Е.В., учитель химии,  

  Печникова В.С., учитель истории, абсолютный победитель Всероссийского этапа 



конкурса «Учитель здоровья России» 2013 г,  

  Рагимова А.А., учитель математики.  

5. Организовать работу по реализации плана мероприятий в рамках заявки: 

 Формирование нормативной и организационно–методической базы инновационной 

деятельности. 
- Регламент реализации инновационной программы формирования основ здорового 

образа жизни и профилактика вредных привычек. 

- Положение о координационном комитете системы управления качеством в рамках 

инновационной программы формирования основ здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. 

- Методические рекомендации по эффективному внедрению программы 

формирования основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 

- Методические рекомендации о формах сетевого взаимодействия с целью 

расширения спектра успешных практик воспитания в части формирования основ 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 

- Описание модели системы управления качеством образования в школе в аспекте 

здоровьесбережения и размещение материалов в созданном сетевом сообществе. 

 Создание видеоролика о результатах инновационной деятельности. 

 Проведение обучающих вебинаров для руководителей, педагогов и родителей 

учащихся образовательных организаций России по тематике программы 

формирования основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

 Создание образовательной (федеральной) сети   инновационной направленности по 

формированию основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек 

для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания.  

6. Участие в открытой образовательной сети http://конкурсшкол.рф. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 


