
ПРИГЛАШАЕМ  

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ,  

УЧИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В НАШЕМ ПРОЕКТЕ! 
 

Календарь проекта: 
 

 

3 сентября – 14 сентября 2018г. 

Формирование команд 

школьников 

3 сентября – 14 сентября 2018г. 

Формирование команды 

волонтёров 

17 сентября - 21 сентября 2018г. 
Проведение семинаров для 

игротехников, педагогов, волонтеров 

      20 сентября 2018г. 
Проведение ХАКАТОНа ЗДОРОВЬЯ  
на базе МАОУ Лицей №7 г.Томска 

21 сентября – 26 октября 2018г. 

Проведение ХАКАТОНов ЗДОРОВЬЯ  

в школах Города Томска 

 

 
 

Координатор проекта:  

Филиппова Надежда Алексеевна,  

Ст. преподаватель кафедры 

здоровьесберегающих технологий и 

развития образования детей с ОВЗ 

ТОИПКРО 

8 (3822) 90-20-40, 8-913-883-29-59 
 
 

nadi.filippowa@yandex.ru  

 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

 

 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Томский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» (ТОИПКРО)  

https://toipkro.ru/ 

 

 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский базовый медицинский 

колледж»  

http://tbmc.ru/ 

 

 Главное управление МЧС Росси по 

Томской области  

http://70.mchs.gov.ru/ 

 

 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования дворец 

творчества детей и молодежи  

г. Томска  

https://www.dtdm.tomsk.ru 

 

 Региональная общественная 

организация «Томская федерация 

спортивной гимнастики» 

http://sportgymrus.ru/regions/tomskaya-

regional-naya-obshhestvennaya-

organizatsiya-federatsiya-gimnastiki 

 

 

 

 
Проект при поддержке субсидии (гранта) 

Администрации Города Томска  
в рамках Конкурса  

«Новая молодежная политика» 
в номинации «Мода на здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

ХАКАТОН ЗДОРОВЬЯ: 

программа здорового 

и безопасного образа жизни 
 

 
 

 

 
Томск 2018 
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Проект ТОДОО Хобби-центра 

направлен на популяризацию у 

школьников г. Томска, достигших 14 

лет, здорового, активного образа 

жизни; на развитие физического 

здоровья и творчества молодёжи. 
 

Цель проекта:  

 формирование и развитие в 

молодежной среде норм здорового, 

безопасного образа жизни, 

организация в игровой форме 

мероприятий по укреплению 

здоровья и профилактике 

употребления психоактивных 

веществ, алкоголя и табакокурения.  
 

Задачи проекта:  

 Подготовка, проведение игры 

ХАКАТОН ЗДОРОВЬЯ для детей и 

молодежи Города Томска; 
 

 Создание школьниками во 

время игры «Программы здорового 

и безопасного образа жизни»; 
 

 Внедрение «Программы 

здорового и безопасного образа 

жизни»: проведение ХАКАТОНов 

ЗДОРОВЬЯ в 15 школах Города 

Томска. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

  Школьники, участники игры 

получат новые знания и возможности 

неформальных образований для 

творческой реализации своих 

организаторских способностей, 

трансляции и применения полученных 

ими знаний и компетенций во время 

проекта в своей повседневной жизни.  

   Родители школьников, 

заинтересованные в укреплении 

здоровья своих детей и интереса к 

здоровому образу жизни, получат на 

практике интересное мероприятие по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ, алкоголя и 

табакокурения.  
  Педагоги получат углубленное 

знакомство с возможностями 

применения игровых технологий в 

образовании, консультации 

специалистов в области геймификации 

образования и внеурочной деятельности.  
    Руководители школ получат 

команды школьников, готовых выступать в 

качестве организаторов неформальных 

образовательных событий в школе. 

    Общественные организации и 

государственные бюджетные 

учреждения укрепят взаимодействие со 

школами. 

    Волонтеры получат новые 

компетенции, организационные навыки 

и игротехнический опыт. 

Собрать 
команду 

Зарегистрироваться 
у организаторов 

Принять участие в 
ХАКАТОНЕ ЗДОРОВЬЯ 

Провести ХАКАТОН ЗДОРОВЬЯ 
в своей школе 

  

 

 


