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О проведении  областной акции  

«Мы выбираем жизнь» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» в  период  с  

10  ноября  по  10  декабря 2017 г. проводит  II региональную акцию «Мы 

выбираем жизнь».   

Основные задачи  Акции:  

 - привлечение внимания  педагогов, родителей, общественности к 

проблеме безопасности детей и подростков в образовательной среде и социуме;  

 - активизация работы в образовательных организациях по 

формированию мотивации ценностного отношения к жизни и здоровью в 

подростково-молодежной среде;   
 - координация взаимодействия образовательных организаций с  

профильными ведомствами (учреждения здравоохранения, подразделения УМВД,  

служба по правам ребенка)   в  системе работы по созданию безопасной 

здоровьеформирующей образовательной среды.  

К участию в Акции  приглашаются  образовательные организации  

начального общего, основного общего и (или) среднего общего,   среднего 

профессионального  образования,  дополнительного образования.  

Направляем для использования в работе положение о проведении Акции 

(Приложение 1).  В Положении определены порядок и сроки проведения 

мероприятий, формы предоставления информации по итогам Акции в 

образовательных организациях. 

Для проведения мероприятий Акции рекомендуем использовать 

методические материалы, размещенные  на сайте  АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(http://viro.edu.ru/  раздел  «Охрана здоровья и безопасность в образовательных 

организациях»).  

Просим довести информацию о проведении Акции и прилагаемые 

материалы до педагогов и оказать содействие в их участии в мероприятиях 

Акции. 

http://viro.edu.ru/


Информацию по вопросам организации работы  в рамках Акции  можно 

получить в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» по 

телефону (8172) 75-04-18, контактное лицо – Крылова Татьяна Александровна.   

Информацию по итогам проведения акции в образовательных организациях  

(Приложение 2)  необходимо направить  до  6 декабря  2017 г. на электронный 

адрес krylovata@viro.edu.ru.   

 

Приложение:  в 1 экз. на  3 л:  

-   Положение о проведении Акции 

- Форма отчета о мероприятиях Акции 

 

 

Заместитель ректора                      М.Н. Крутцова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Крылова 

 (8172) 75 04 18  
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Приложение 2 

 

Информация о наиболее значимых мероприятиях в образовательных 

организациях  

Муниципальный район________________________________________ 

Ф.И.О., телефон лица, ответственного за предоставление информации  

 

Направления Информация  о мероприятиях 

(основная тематика, примеры 

наиболее значимых с указанием 

ОО) 

Кол-во 

участ-

ников 

1.Мероприятия в рамках программ 

внеурочной деятельности   

  

2. Мероприятия в рамках программ 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

формирования навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

  

3. Мероприятия спортивно-

оздоровительной и социально-

досуговой направленности 

  

4. Мероприятия с родителями 

обучающихся 

  

5. Мероприятия для педагогов ОО   

Другое    
 

 


