
Анализ  работы   

Центра  научно – методического  и  психологического  

сопровождения  

«ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ И  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ»  

ГБОУ  СОШ  №1  «ОЦ»  села   Кинель – Черкассы   

м. р.  Кинель – Черкасский  Самарской  области 

за  2014 – 2015  учебный  год. 

 

В  2014-2015  учебном году  по  плану работы  Центра  были  проведены: 

1. Заседание  Центра  в  рамках  Окружной  августовской  конференции  на  тему: 

«Совершенствование физического воспитания и преподавания физической 

культуры в системе общего образования», выступали  с  темой: 

№ Тема  выступления ФИО  выступающего,  должность 

1. «О  состоянии  физического  здоровья  детей  и  

подростков  Кинель –Черкасского  района» 

Яшина  О.Б.  -  районный  педиатр  

ГБУЗ  СО  «Кинель – Черкасская  ЦРБ» 

2. «О преподавании физической культуры для 

детей специальной  медицинской  группы» 

Негодяева  Г.М. -  учитель  физической  

культуры  ГБОУ  СОШ№1 «ОЦ»  села  

Кинель – Черкассы  

3. «О необходимости мониторинга физической 

подготовки обучающихся,  как оценки 

эффективности работы учителя физической 

культуры». 

Дюжева  Н.Н. – учитель  физической  

культуры  ГБОУ  СОШ  с. Максимовка  

Богатовского  района 

4. «Управление физкультурно-оздоровительной 

работой в образовательном учреждении». 

Попова  В.Ю. – заместитель  директора  

по  ВР  ГБОУ  СОШ№1 «ОЦ»  села  

Кинель - Черкассы 

5. «О взаимодействии общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей в повышении 

эффективности физкультурно-спортивной 

работы». 

Сафронова  Е.А. -  методист  ДЮСШ  с. 

Кинель – Черкассы  

 

2. 27  сентября 2014  года  состоялся   I   окружной  туристический    слёт   

педагогических   работников  «Золотая  осень – 2014».   

Целями  организаторов  было: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, спортивного туризма, как средства активного 

отдыха; 

2. Повышение туристской квалификации педагогических  работников  Отрадненского  

управления  Мои Н   СО ; 

3. Пропаганда туризма, как средство оздоровления педагогических работников.  

 

Туристический  слёт  планировалось  повести  в  2  дня  с  ночёвкой   на  природе, но  

в  связи  с  похолоданием и  дождливой  погодой  администрацией  было  принято  

решение  провести  его  одним днём  на  территории  образовательного  учреждения. 

        Непосредственное руководство соревнованиями  осуществляла  судейская коллегия   из  

числа  сотрудников  ГБОУ  СОШ№1 «ОЦ»  села  Кинель – Черкассы.  Свою команду  школа 

не  выставляла, так  как    являлась  организатором  Слёта. 



      На  Слёт  было  заявлено  13  команд  Отрадненского  управления  МОиН   СО  это: 

 ОУ Название  команды 

1 ГБОУ СОШ «ОЦ»    с. Александровка «Магистры» 

2 ГБОУ   ООШ    с. Вольная  Солянка «Весёлые  ребята» 

3 ГБОУ  гимназия «ОЦ Гармония»  г.о. Отрадный «Гармония» 

4 ГБОУ  ООШ №2     г.о. Отрадный «Ассорти» 

5 ГБОУ  ООШ №4     г.о. Отрадный «Четвёрочка» 

6 ГБОУ  СОШ №6   г.о. Отрадный «Лидеры» 

7 ГБОУ  СОШ №8   г.о. Отрадный «Гелеос» 

8 ГБОУ  СОШ №10 «ЛИК»   г.о. Отрадный «Торнадо» 

9 ГБОУ   СПО  «Отрадненский  нефтяной техникум» «Лидер» 

10 ГБОУ СОШ «ОЦ»    с. Кабановка «220 вольт» 

11 ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»    с. Кинель - Черкассы «Заря» 

12 ГБОУ СОШ «ОЦ»    с. Кротовка «ЗАЧЁТ» 

13 ГБОУ СОШ «ОЦ»     с. Тимашево «ТИМТУР» 

 
Этапы  соревнований  были  следующие: 

«Во  время  похода…. Как  поступить  в  данной  ситуации?» 

«Паутина  горизонтальная» 

«Движение  по  азимуту» 

«Паук» 

«Параллельные  верёвки» 

«Готов  ли я  пойти  в  поход?» 

«Работа  с  картой» 

«Паутина  вертикальная» 

«Переправа  через  «болото» 

«Стрельба  из  пневматической  винтовки» 

Перетягивание  каната 

«Угадай  мелодию» 

«Установка  палатки» 

«Медицинская  подготовка» 

«Костровой» 

 

        Слёт  начался  в  9  часов  с  торжественного  построения. На  открытии  выступил  

директор  школы  Рябов  А.А.,  руководитель  ЦНМПС «Физического  воспитания  и  

здоровьесберегающих  технологий  Попова  В.Ю.,  главный  судья  соревнований  Негодяева  

Г.М..  Команды  участницы  получили  маршрутные  листы  и  приступили  к  выполнению  

заданий  на  этапах.   Хочется  отметить,  что  все  этапы  были  интересны  участникам,  но  

неожиданным  для  них  было  тестирование  по  22  вопросам,  которые оказались  для  

большинства  участников  сложными, хотя  эти  вопросы  были  за  курс  10  класса.  На  

психологическом  этапе  «Во  время  похода…. Как  поступить  в  данной  ситуации?»  

рассматривались  конфликтные   ситуации  во  время  похода  с  учащимися, находили  

способы  их  решения.  На  других  этапах  ситуации  были  приближены  к  реальным,  

однако  все  команды  справились,  травм    среди  участников – нет. На  этапе «Угадай  

мелодию»  не все  команды   могли  вспомнить  забытые  туристические  песни,  но  всё же  

знакомые  мелодии  и  слова  звучали  задорно, эмоционально   и  с  ноткой  ностальгии  по  

молодости,  походам,  костру. Во время  слёта  наблюдалась  тёплая,  дружеская, весёлая  

атмосфера. 

Результаты  оказались  следующие: 
Таблица  результатов  I  окружного    туристического  слёта  педагогических работников  

 «Золотая  осень - 2014» 

 ОУ Название  
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1 ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Александровка 

«Магистр

ы» 
3 9 3 5 1 12 2 2 1 1 10 9 1 8 76 10 

2 ГБОУ   ООШ   

с. Вольная  

Солянка 

«Весёлые  

ребята» 
6 13 1 6 4 8 1 1 3 7 8 7 1 10 76 10 

3 ГБОУ  гимназия 

«ОЦ Гармония»  

г.о. Отрадный 

«Гармони

я» 
2 10 1 8 2 11 1 2 1 10 1 6 1 11 67 8 

4 ГБОУ  ООШ №2 
 г.о. Отрадный 

«Ассорти

» 
4 12 3 9 7 7 1 1 1 2 4 5 2 12 70 9 

5 ГБОУ  ООШ №4  

г.о. Отрадный 

«Четвёро

чка» 
9 2 1 2 5 2 1 1 1 9 3 3 1 9 49 1 

6 ГБОУ  СОШ №6  

г.о. Отрадный 

«Лидеры

» 
10 3 2 7 7 1 1 1 1 3 11 2 1 5 55 3 

7 ГБОУ  СОШ №8  

г.о. Отрадный 

«Гелеос» 5 4 1 4 8 3 1 2 1 12 9 12 1 3 66 6 

8 ГБОУ  СОШ №10 

«ЛИК» 

 г.о. Отрадный 

«Торнадо

» 
13 6 2 10 5 4 3 1 1 13 6 11 1 7 83 13 

9 ГБОУ   СПО  
«Отрадненский  

нефтяной 

техникум» 

«Лидер» 12 1 1 11 4 9 3 1 2 11 7 1 2 1 66 6 

1

0 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

 с. Кабановка 

«220 

вольт» 
8 8 1 3 2 8 1 1 1 5 2 10 1 8 59 5 

1

1 

ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» 
С. Кинель - 

Черкассы 

«Заря» 11 11 1 12 6 5 3 2 4 6 9 4 1 4 79 12 

1

2 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ» 

 с. Кротовка 

«ЗАЧЁТ

» 
1 5 1 2 5 10 1 2 1 8 5 3 1 6 51 2 

1

3 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Тимашево 

«ТИМТУ

Р» 
7 7 2 1 3 6 1 2 1 4 12 8 1 2 57 4 

 

       В 2015  году  администрация  ГБОУ  СОШ № 1 «ОЦ»  села  Кинель – Черкассы 

планирует  проведение  II  окружного  туристического  слёта  педагогических   

работников  «Золотая  осень – 2015»   на  26-27  августа.  

 

3. 15  ноября  2014  года    были  организованны  и  проведены     II  Окружные 

соревнований  по  бадминтону «Серебряный  волан - 2014». Соревнования 

проводились  при  поддержке  Отрадненского  управления   МОиН  СО  и  

администрации  муниципального  района  Кинель – Черкасский. 

Задачами  соревнований  являлось: 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Использование средств физической культуры и спорта в воспитании детей. 

- Популяризация игры Бадминтон среди населения. 

- Определение лучших спортсменов  в  игре  Бадминтон. 

 

       К  участию  в  соревнованиях    были  приглашены  все  образовательные  учреждения  

Отрадненского  управления  МОиН  СО.  В соревнованиях  участвовали  команды  из 10  

образовательных  учреждений  округа: 

 ГБОУ  ООШ  села  Максимовка 

 ГБОУ  СОШ  «ОЦ»  села  Съезжее 

 ГБОУ  СОШ села Беловка 

 ГБОУ  ООШ  села  Андреевка 

 ГБОУ  СОШ№1 «ОЦ» села  Кинель – Черкассы  

 ГБОУ  СОШ№2 «ОЦ» села  Кинель – Черкассы  

 ГБОУ  СОШ№3 «ОЦ» села  Кинель – Черкассы  

 ГБОУ  СОШ  «ОЦ»  села  Кротовка 



 ГБОУ  СОШ№ 8  г.о. Отрадный 

 ГБОУ  ООШ№2 г.о. Отрадный   

Соревнования  проходили  в  трёх  возрастных  группах  среди  девушек  и  юношей.  Всего  

приняло  участие 56  учащихся. 

      Игра  проходила  в  напряжённой  борьбе,  особенно  в  старшей  возрастной  группе (3  

возрастная группа),  наблюдался  небывалый  азарт, ребята  переживали, радовались  и  

плакали.  Всем  было  необычно  интересно,  было  много  зрителей,  учеников  первой  

школы.   

      Оргкомитет  соревнований  и  судейская  коллегия  выражают  следующее  мнение:  

подобные  соревнования  необходимы, так  как   бадминтон  это  один  из видов спорта   

летней  олимпиады, в  бадминтон  необходимо  играть  в  летнее  время  в  ЛДП  при  

школах, ребятам  интересна  эта  игра,  необходимо  стимулировать  их  интерес  тем, что  и  

в  этом  виде  спорта  они  могут  проявить  себя. Данные соревнования  стали  

традиционными,  и  в  2015  году  в  ноябре  месяце  пройдут  III Окружные  соревнования  

по  бадминтону  «Серебряный  вола – 2015»  на  которых  участников,  как  нам  хотелось  

бы, станет  ещё  больше. 

       Победителями    соревнований  стали: 

в первой возрастной группе 9-11 классах 

 юноши 

1-ое место – Наракшин Никита ГБОУ СОШ с.Берязники 

2-ое место – Антонов Максим  ГБОУ СОШ №1«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

3-ие место – Бугаков Иван ГБОУ СОШ №3«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

девушки 

1-ое место – Каюкова Мария ГБОУ СОШ №1«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

2-ое место- Попова Татьяна ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка  

3-ие место –Лашутко Анна ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный 

во второй  возрастной группе 7-8 классах 

 юноши 

1-ое место – Трухов Дмитрий  ГБОУ СОШ с.Берязники 

2-ое место – Сакин Максим  ГБОУ СОШ №1«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

3-ие место – Шишканов Игорь СОШ «ОЦ» с. Съезжее 

 девушки 

1-ое место – Дуняшина Анастасия ГБОУ СОШ с.Берязники 

2-ое место- Гоннова Елизавета ГБОУ СОШ №1«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

3-ие место –Артюкова Татьяна ГБОУ  ООШ с.Максимовка 

в третьей возрастной группе 5-6 классах 

юноши 

1-ое место – Ермаков Максим  ГБОУ СОШ №1«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

2-ое место – Тополов Матвей  ГБОУ СОШ №2«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

3-ие место – Сулин Артем ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный 

девушки 

1-ое место – Пичугина Ольга  ГБОУ СОШ с.Берязники  

2-ое место – Трондина Анастасия  ГБОУ СОШ №1«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

3-ие место – Ходова Айгель ГБОУ СОШ №2«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

 

в общекомандном зачёте  победу  одержали: 

 

1-ое место –ГБОУ СОШ с.Берязники 

2-ое место - ГБОУ СОШ №1«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

3-ие место - ГБОУ СОШ №2«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

     По  сравнению  с  2013 – 2014  учебным  годом  в данных  соревнованиях  количество  

участников  возросло  в  2  раза.  Поставленные   задачи  достигнуты,  но  мы  будем  

продолжать  работу  по  привлечению  большего  количества  участников  к  игре  



бадминтон.  Соревнования  по  бадминтону   уже  во  второй  раз   были  включены  в  

перечень  соревнований  в  рамках  Окружного  спортивного  фестиваля  30  апреля  2015  

года, проводимые  на  базе  нашей  школы.  

 

4.    С    1  марта  по    6  апреля  2015  г.   проводился   5  окружной  конкурс  

творческих работ  учащихся  и  воспитанников  «Я  выбираю  ЖИЗНЬ»,   

Задачами  конкурса  являлось: 

   -  формирование  установок  здорового  образа  жизни  среди   детей и  подростков; 

   -  формирование  у  детей  и  подростков  активной  жизненной  позиции; 

   -  пропаганда  лучших  произведений  литературы,  позволяющих  дать  нравственные  

ориентиры  формирующейся  личности; 

   - выявление  и  поддержка  творческих  способностей  учащихся. 

     На  Конкурсе  было  прислано   130   работ    учащихся  и  воспитанников    

образовательных  учреждений  Отрадненского  управления МО и Н   Самарской  области, по  

сравнению  с  прошлым  годом  количество  участников  не  изменилось,  из  них    63  

работы  стали  призёрами,  а  именно: 

№ ОУ Количество  

работ 

Количество  

призёров 

Кинель – Черкасский район 

1 ГБОУ  СОШ №1 «ОЦ»  с. Кинель – Черкассы  21 11 

2 ГБОУ  СОШ №2 «ОЦ»  с. Кинель – Черкассы  8 8 

3 ГБОУ  СОШ   «ОЦ»  с. Кротовка 8 5 

4 Тоузаковский  филиал  ГБОУ  СОШ №2 «ОЦ»  с. Кинель – 

Черкассы  

2 1 

5 Новоключёвский  филиал  ГБОУ  СОШ №2 «ОЦ»  с. Кинель – 

Черкассы  

1 1 

6 ГБОУ  ООШ   пос. Подгорный 2 2 

7 Садгородской  филиал   ГБОУ  СОШ   «ОЦ»  с. Тимашево  1 1 

8 СП  ГБОУ  СОШ№1 «ОЦ»  с. Кинель – Черкассы «детский  сад 

«Василёк»» 

9 3 

9 СП  ГБОУ  СОШ№1 «ОЦ»  с. Кинель – Черкассы «детский  сад 

«Алёнушка»» 

3 - 

10 ГБОУ  ООШ  с. Вольная  Солянка 3 1 

11 СП  ГБОУ  ООШ с. Муханово,  д.с.  «Чебурашка» 2 1 

г.о. Отрадный 

1 ГБОУ  СОШ№10 «ОЦ ЛИК»  г.о. Отрадный  СП  «Детский  сад 

№16» 

3 - 

2 ГБОУ  СОШ  №6  г.о.  Отрадный  СП  ДО  «Детский  сад №10» 7 2 

3 ГБОУ  СОШ№10 «ОЦ ЛИК»  г.о. Отрадный   1 1 

4 ГБОУ  СОШ№8  г.о.  Отрадный   11 6 

5 СП    ГБОУ  гимназия «ОЦ  Гармония»  г.о. Отрадный  «Детский  

сад№13» 

4 2 

6 ГБОУ  СОШ№8  г.о.  Отрадный  СП   «Детский  сад №7» 5 - 

7 ГБОУ  гимназия «ОЦ  Гармония»  г.о. Отрадный 9 4 

8 СП   ГБОУ  СОШ №10 «ОЦ ЛИК»  г.о. Отрадный «детский  

сад№11»»  

4 2 

9 СП   ГБОУ  СОШ №10 «ОЦ ЛИК»  г.о. Отрадный «детский  

сад№16»»  

2 2 

10 СП   ГБОУ  ООШ №4 г.о. Отрадный «детский  сад№9»»  2 1 

11 ГБС  (Л)  ОУ школа – интернат г.о. Отрадный 2 1 



Богатовский  район 

1 ГБОУ  СОШ  с. Богатое 24 6 

2 СП    ГБОУ  НОШ   пос. Заливной 5 - 

3 СП   ГБОУ  СОШ  с. Богатое  детский    сад  «Солнышко» 4 2 

4 ГБОУ  ООШ  с. Андреевка   м.р. Борский 1 - 

5 ГБОУ  СОШ «ОЦ» с. Съезжее  м.р.  Богатовский 1 - 

      Работы  были  представлены  как  индивидуальные  так  и  групповые. 

            Конкурс  проходил  по  четырём  возрастным  группам  в  следующих  номинациях: 

     -  Литературное  творчество (сказки,  стихотворения,  речёвки,  кричалки,  считалки); 

     -  Рисунок  и  социальный  плакат; 

     -  Фотография; 

     -  Презентация; 

     -  Видеоролик; 

     -  Вокальное  и  театральное  творчество. 

            Работы  учащихся   содержательны, наполнены  творчество, имеют  серьёзный  

взгляд на  решение  поставленных  задач.  Социальные  плакаты,  выполненные  учащимися  

старшей  возрастной  группы,  имеют  социальную направленность,  в  них  видно  

отношение  авторов  к  данной  проблеме,  а  так же  к  проблеме  сохранения  здоровья  

окружающих.  Литературное  творчество  воспитанников детских  садов  в  основном  

направлено  на  приобщение  к  занятиям  спортом. Вокальное  и театральное  творчество  

конкурсантов  разнохарактерно,  это    театрализованные   сказки,  песни,  спектакли,  в  

которых  говорится  о  здоровье,  правильном  питании,  занятиях  спортом,  активном  

отдыхе.  Фотографии,  презентации  видеоролики  несут  в  себе  огромный  материал  как  

обучающего характера,  так  и агитационного, призыв  к  активным  занятиям  спортом,  

сохранению  своего  здоровья, негативное  отношение  к  вредным  привычкам.  

           К  сожалению не  все  ОУ  Округа  приняли  участие  в  данном  конкурсе. 

          Мы  считаем, что   необходимо  продолжить  проведение  данного  конкурса. 
Привлекать  общественность  и  социум  для  более  широкого  освещения  творческих  

работ   участников. Провести  работу  по  привлечению  всех  ОУ  Округа  к  участию  в  

данном  конкурсе.    

 

5.   12 мая 2015 года  проведен методический семинар для учителей физической 

культуры   «Организация работы специальной медицинской группы в ОУ», т.к в школе 

эффективно функционирует это направление деятельности. Участникам семинара 

предложена экскурсия по ОУ с акцентом на спортивную и медицинскую зону 

образовательного центра.  

       В семинаре приняли участие 58 человек из ОУ Самарской области, в том числе из г.о. 

Самара, г.о. Тольятти, г.о. Новокуйбышевск, с. Большая Черниговка, п.г.т. Сергиевск. 

Нефтегорск и школ Отраднеского образовательного округа и др. 

       В приветственном слове к участникам семинара директор школы Рябов Анатолий 

Алексеевич отметил важность здоровьесберегающих направлений в образовательном 

процессе. Он охарактеризовал матераиально-техническую базу школы для проведения 

занятий физической культуры, основные направления работы в этом направлении и 

социальных партнеров. 

       На данном семинаре присутствовала председатель учебно-методического объединения 

учителей физической культуры  Зизикова Светлана Ивановна  (СИПКРО, кандидат 

педагогических наук, доцент) в качестве участника и  эксперта. Она  выступила с докладом 

"Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения с учетом требований ФГОС». 



     Опыт работы педагогов по теме «Особенности организации  занятий  в специальной 

медицинской группе» представила  Негодяева Галина Михайловна (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы). Она отметила тесное сотрудничество школы, центральной районной 

больницы, санатория-профилактория «Колос», Кинель-Черкасского медицинского колледжа 

в организации и проведении работы в специальных медицинских группах. В качестве 

обобщения опыта работы педагога присутствующим была презентована методическое 

пособие с комплексами упражнений для учащихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе на все виды заболеваний. 

       С участниками семинара был проведен мастер-класс с использованием специальных 

аппаратов биологически обратной связи  «БОС-дыхание», который провела Воссина Елена 

Владимировна (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы).  В ходе занятия педагоги 

воочию убедились о связи дыхания с работой сердечно-сосудистой системы, отслеживали 

показатели дыхательной гимнастики и отметили роль правильной осанки в эффективной 

работе всех систем и органом организма. 

        Вниманию педагогов был представлен фрагмент занятия в спецмедгруппе «Модульное 

занятие  в старшей медицинской группе по профилактике плоскостопия».  Колесников 

Сергей Владимирович (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы) отметил основные 

акценты и индивидуальную образовательную траекторию учеников на занятии. Сергей 

Владимирович подробно остановился на интенсивности выполнения упражнений, замере 

пульса на каждом этапе урока  и оборудовании данного занятия, специальных 

приспособлений. 

      Видеофрагмент занятия лечебной физкультурой с учениками младшей медицинской 

группы  на базе районной больницы, которые проводила медсестра кабинета лечебной 

физкультуры ЦРБ. Вниманию собравшихся был представлен полный комплекс упражнений 

для детей с нарушением осанки и заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Учителя физической культуры обратили внимание на недостаточное использование 

этого ресурса в своей деятельности. 

   По итогам проведенного семинара «Организация работы специальной медицинской 

группы в ОУ» получены положительные отзывы слушателей. Коллеги поблагодарили 

выступающих и отметили, что опыт работы педагогов и школы в целом по этому 

направлению необходимо развивать. 

Программа семинара выполнена в полном объеме, даны ответы на вопросы 

присутствующих по организации работы спецмедгрупп. Все презентационные материалы 

семинара направлены в СИПКРО для размещения на его сайте. 

В заключении, председатель  учебно-методического объединения учителей 

физической культуры  Зизикова Светлана Ивановна  рекомендовала Колесникову С.В. и 

Воссиной Е.В. принять участие в региональном конкурсе  методических разработок «Урок 

физической культуры XXI века».  

В целях диссеминации опыта работы ОУ по здоровьесбережению и развитию 

физической культуры она рекомендовала представить опыт работы ОУ  в работе 13-й 

Международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – международные 

ориентиры 21 века» Поповой В.Ю. и  Негодяевой Г.М..  2  июня  вышеназванные  педагоги  

выступили  на  13-й Международной научно-практической конференции «Здоровое 

поколение – международные ориентиры 21 века». 

 
                  

Директор  школы:                                                              Рябов  А.А.                 

 

 Руководитель  ЦНМПС  

 «Физического  воспитания  и здоровьесберегающих  технологий :                 Попова  В.Ю. 


