
 

 

  

МБОУ ЛИЦЕЙ №103 «ГАРМОНИЯ» 

 

 

 

 

Всероссийский форум «Здоровое образование» 

 

Организаторы – ООД «Российский Союз за здоровое развитие детей», 

администрация г. Железногорска Красноярского края, Лицей №103 

раздельного обучения «Гармония» г. Железногорска. 

При участии – Министерства образования Красноярского края, 

Министерства здравоохранения Красноярского края, ФГУП ГХК 

(Государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом»), АО ИСС 

им. М.Ф. Решетнева (Государственной корпорации «Роскосмос»), 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева, Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной подготовки работников образования, Красноярского 

медицинского университета им профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Место проведения: г. Железногорск, Красноярского края. 

Время проведения: 13-15 декабря 2018 г. 

Участники – представители образовательных  и медицинских 

учреждений России, представители науки, органов власти всех уровней, 

СМИ. 

Цель Форума – предложение государственным органам власти модели 

межведомственного управления процессом гармоничного развития детей в 

образовательном процессе.   

Задачи Форума – обобщение опыта работы образовательных 

учреждений страны, работающих в направлении здоровьеразвивающего  

образования  и аналогичного зарубежного опыта; создание системы 

распространения такого опыта в образовании России; а так же  критериев 
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оценки эффективности работы систем управления  образовательным 

процессом в области реализации федерального законодательства по 

здоровьесбережению, разработка проектов межведомственных документов. 

Основной темой первого дня Форума будут вопросы, связанные с 

реализацией базовой доктрины отечественной системы образования – 

личностной ориентации учебного процесса на примере раздельно-

параллельного образования мальчиков и девочек. Именно раздельно-

параллельное и  раздельное образование всегда в центре содержательных 

дискуссий об обучении и воспитании подрастающего поколения.  

Уникальный 30 летний опыт Лицея №103 «Гармония» города 

Железногорска будет широко представлен в первый день работы Форума в 

рамках «II Всероссийской конференции по раздельно-параллельному 

обучению».  

Основной темой второго дня Форума станет межведомственный 

семинар «От здорового образования к здоровому поколению», посвященный 

сохранению и развитию здоровья подрастающего поколения в учебном 

процессе. В процессе дискуссий, обозначатся новые идеи, появятся 

перспективные проектные идеи, завяжутся межведомственные 

неформальные контакты.  

Учитывая тот факт, согласно которому по официальным данным  84%  

детей, поступающих в первый класс, изначально имеют проблемы здоровья, 

важное место на форуме займет направление по созданию системы 

построения индивидуальной траектории развития и оздоровления каждого 

ребенка в образовательном процессе в зависимости от уровня его исходных 

данных (ментального развития, физического и нравственного здоровья).  

Особая атмосфера города и Лицея, многолетний опыт 

здоровьесбережения и здоровьеразвития в учебном процессе будут 

способствовать насыщенной, продуктивной и интересной работе всех 

участников форума. Ожидается приезд члена Общественной Палаты 



 

 

Союзного Государства России и Белоруссии, д.м.н. В.Ф. Базарного, 

являющегося автором многих здоровье сберегающих  методик. 

Добро пожаловать в город Железногорск, Красноярского края! 

Участие в Форуме бесплатное. Все командировочные расходы за счет 

отправляющей стороны. По вопросам оформления пропусков см. 

приложения ниже.  

 
 

тел./факс: 8(391-97) 4-40-20 

lyceum103@mail.ru 

Директор Дубровская Елена Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Город Железногорск, Красноярского края - это ЗАТО (Закрытое 

Территориальное Образование). Он находится в 40 км. От города 

Красноярска. Проезд в город строго по пропуску, который необходимо 

заказать до 10 ноября 2018 года по электронной почте Лицея 

lyceum103@mail.ru, 8(3919)7 4-40-20, местное время +4 часа к московскому. 

Есть возможность публикации в сборнике конференции, выступления на 

мероприятиях. 

Необходимая информация: 

 

ФИО 

 

 

Место и дата рождения.  

Место работы и должность  

Прописка  

Дата прибытия (въезда в ЗАТО)  

Нуждаетесь ли вы в гостинице и 

на сколько дней 

 

 Участие с  

 выступлением; 

 докладом; 

 презентацией опыта; 

 публикация в сборнике. 

(подчеркните) 

 

 

 

 

 

mailto:lyceum103@mail.ru


 

 

Приложение№2 

 

От железнодорожного вокзала г Красноярска до Железногорска можно 

доехать на междугороднем автобусе №189 и заказном микроавтобус (Форд) 

Красноярск – Железногорск, стоимость проезда примерно 130 рублей. 

Билеты на автобус №189 продаются в левом крыле железнодорожного 

вокзала, а на микроавтобус на автостоянке перед вокзальной площадью, 

прямо в автобусе.  

От аэропорта г. Красноярска «Емельяново» можно доехать до города 

Железногорска на такси, примерная стоимость от 1000 рублей. Телефоны для 

вызова такси мы вышлем (по запросу). 

На въезде в город Железногорск вы проходите через таможню (КПП), 

предъявляете свой паспорт в окошко. Водителя автобуса или такси надо 

предварительно предупредить о том, что вы проходите контроль и вас нужно 

подождать.  

От таможни (КПП) ходят рейсовые автобусы  № 32,№119. 

Для вас мы можем заказать гостиницу, стоимость от 500 до 2000 рублей 

в сутки. Питание в Лицее трехразовое (завтрак, обед, ужин) завтрак и ужин 

от 100 рублей.  

По всем организационным вопросам можно обращаться по электронной 

почте или телефонам.  

 

Дубровская Гелена Владимировна: т. 8913 577 12 70, gelusha@mail.ru 

Ковель Марина Юрьевна: т. 8913 174 35 49, markovel@rambler.ru 


