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Директору школы,
Заведующей по учебной части,
Учителям физкультуры
Уважаемые дамы и господа!
«Центральный институт системного развития государства, бизнеса, человека»,
занимаясь вопросами укрепления здоровья детей, в течение 10-ти лет исследовал
опыт «Школ здоровья» и действующие методики по физкультуре в школах России,
и на их основе разработал высокоэффективную методику «Здоровьеразвивающие
технологии физической культуры в начальной школе». (Присвоен гриф УМО по
образованию в области подготовки педагогических кадров РЕШЕНИЕ № 35/15).
Автором настоящей методики с названием «Биоорганическая физкультура» является
д.ф.н. Иванченко А.А. Учёный совет ФГАОУ «Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования» Минобрнауки РФ
утвердил образовательные программы в области переподготовки учителей
физкультуры начальных классов по настоящей методике в объёме 18 и 72 часов.
Приглашаем Вас на курсы повышения квалификации учителей физкультуры
начальных классов по методике «Здоровьеразвивающие технологии физической
культуры в начальной школе», которые будут проводиться с 1 февраля 2017 года
специалистами Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования. Наряду с этим предлагает Вам сотрудничество по оказанию
практической помощи учителям для внедрения вышеуказанной методики в Вашей
школе. Ключевым этапом такого сотрудничества может быть создание на базе
Вашей школы практическо-методической площадки (в форме «Центра Здоровья») по
внедрению в Вашей школе высокоэффективных здоровьеразвивающих технологий
физической культуры в начальной школе с авторским названием «Биоорганическая
физкультура». (Кратко о методике смотрите Буклет и сайт: здоровье-культура.рф).
Это значительно улучшит здоровье: осанку, зрение, равновесие, координацию;
гибкость и ловкость; силу и динамичность, – и на этой основе успеваемость детей.
Это позволит поднять имидж и привлечь больше желающих учиться в Вашей
школе. По результатам работы экспериментальной площадки с нашим участием,
она может получить общероссийский статус для внедрения Вашего опыта в другие
школы России, с привлечением дополнительного финансирования.
Надеемся на взаимовыгодное плодотворное сотрудничество и все возникшие
вопросы готовы обсудить при личной встрече с нашими специалистами!
Генеральный директор АНО «Центральный институт
системного развития государства, бизнеса, человека»,
д. э. н., д. ф. н.
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