
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 17 » сентября      2013 года № 2283

О включении в состав 
региональной стажировочной 
площадки по распространению 
моделей здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся

Во исполнение Постановления правительства Белгородской области от 2 октября 
201 3 г. № 359-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 2 октября 2010 года №325-пп», в целях реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Развитие образования Белгородской области на 2011 
-2015 годы» (подпрограмма «Здоровое поколение») и продолжения работы по 
повышению профессиональной компетенции педагогических работников в сфере 
сохранения здоровья обучающихся и формированию здорового образа жизни

п р и к а з ы в а ю:

1.Включить  дополнительно  в  состав  региональной  стажировочной  площадки  по 
распространению  моделей  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся 
Белгородской области:

-    Государственное  образовательное  учреждение  общеобразовательная  школа-
интернат «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»;
-     Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
«Белгородская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 23 II, IY, YI видов»; 
-    Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Вознесеновская  средняя 
общеобразовательная школа Шебекинского района»;



-   Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Головчинская  средняя 
общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов» 
Грайворонского района;
-  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Майская  гимназия 
Белгородского района».

2.Включить  в  состав  совета  региональной  стажировочной  площадки  по 
распространению  моделей  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся 
Белгородской области:

-  Чернобок  О.В.,  директора  ГОУ  общеобразовательной  школы-интерната 
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»;
-  Година  А.Е.,  директора  ГС(К)ОУ  для  обучающихся,  воспитанников  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  «Белгородская  специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23 II, IY, YI видов»;
-   Шибаева    А.Н.,    директора МОУ    «Вознесеновская    средняя
общеобразовательная школа Шебекинского района»;
-   Понеделко Н.П., директора МОУ  «Головчинская  средняя 
общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов» 
Грайворонского района;
-   Манохина А.Н., директора МОУ «Майская гимназия Белгородского района».

3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя начальника 
департамента Тишину Е.Г.

Начальник  департамента  - 
заместитель председателя
правительства области И. Шаповалов

Богачева Е.А.
8 (4722)31-58-15


