
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

         от  21.02.2020 г.                            № 297 

станица Северская 

 

 

 

О проведении муниципального этапа краевого профессионального  

конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году 
 

 

            На основании приказа  министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 17.01.2020г. № 115«О 

проведении  краевого профессионального конкурса   «Учитель здоровья» в 

2020 году»п р и к а з ы в а ю:  

            1. Провести 28 февраля  2020г. муниципальный заочный  этап 

краевого профессионального  конкурса   «Учитель здоровья» в 2020 году» 

(далее Конкурс). 

           2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1) и состав жюри  

Конкурса (приложение № 2). 

           3. Руководителям ОУ: 

            1) предоставить конкурсные материалы  в МКУ МО Северский район 

«ИМЦ» в срок до 26 февраля  2020г. (приложение №3); 

2) обеспечить участие  педагогов в Конкурсе. 

           4.Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганиной Е.В.: 

            1) организовать работу жюри Конкурса 28  февраля 2020г. в 14.00 

часов в МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

            2) отправить представление и работы победителя на краевой  этап 

Конкурса. 

            5.Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

руководителя   МКУ «ИМЦ» Ганину Е.В. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

  от 21.02.2020 г.             №  297          

 

Положение о конкурсе 

 

1.Общие положения 

 
 Настоящее Положение о проведении муниципального заочного  этапа 
краевого конкурса «Учитель здоровья» в  2020 году» (далее - Конкурс) 
определяет порядок и сроки проведения, цели и задачи, требования к составу 
участников, организационного комитета, жюри, конкурсным мероприятиям. 

Муниципальный этап краевого  конкурса общеобразовательных организаций 

проводится управлением образования администрации МО Северский район и 

МКУ МО Северский район«ИМЦ». 

            1.1.Конкурс проходит под девизом «Профессионализм педагога - 

результат его творческой деятельности в учебном процессе». 
           1.2.Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 
педагогических работников и направлен на повышение профессиональной 
компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у 
обучающихся, воспитанников и работников системы образования, развитие 
готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
образовательных технологий, совершенствование инновационной 
деятельности и повышение качества образования на основе улучшения 
физического, социального и духовного здоровья подрастающего поколения. 
          1.3.Задачами Конкурса являются: 

      -актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе 

образования; 

-выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих 

технологий, методик и уровня готовности педагогов к обеспечению паритета 

образованности и здоровья обучающихся; 

      -трансляция педагогического опыта по формированию культуры 

здоровья у обучающихся и педагогов. 

 
2. Участники Конкурса 

 
            2.1.В конкурсе принимают участие учителя муниципальных и 
государственных общеобразовательных организаций, тренеры, 
преподаватели дополнительного, общего и профессионального образования 
Краснодарского края, имеющие педагогический стаж не менее 3-х лет. 
            2.2.Выдвижение на участие в Конкурсе может осуществляться: 
-организационной группой(педагогическим коллективомобразовательной 
организации); 

-органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования. 
          2.3.Образовательные организации направляют документы участников в 
МКУ МО Северский район «ИМЦ». 

 



 
3.Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа: 
 1-й этап – муниципальный заочный  - 28 февраля 2020 года. 
По результатам испытаний определяется победитель Конкурса на 

муниципальном уровне. 

Порядок проведения Конкурса, конкурсные испытания, критерии оценки, 

требования к участникам определяются муниципальным Положением. 
 2-й этап –краевой с 10 марта по 15 марта  2020 года. 

Проводится в два тура - заочный и очный. 

 

 
4.Представление материалов участников муниципального  этапа 

Конкурса 
 
 
         4.1.Для участия в Конкурсе  государственные образовательные 
организации дополнительного, общего и профессионального образования 
направляют в МКУ МО Северский район «ИМЦ»  следующие материалы 
участников: 
           1) заявление участника регионального этапа Конкурса по образцу 
(приложение  1); 
           2) представление на участника Конкурса от выдвигающей организации 
(или выписку из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 
конкурса о выдвижении победителя на участие в региональном этапе 
конкурса) (приложение  2); 

       3) заявление на обработку персональных данных (приложение  3); 
       4) информационную карту участника муниципального этапа Конкурса 

(приложение 4). 
            4.2.Прием материалов осуществляется до 26 февраля  2020 года по 
адресу: ст. Северская, ул. Орджоникидзе, 2 корп.2, МКУ МО Северский 
район «ИМЦ». 
            4.3. Не подлежат рассмотрению материалы,подготовленные 
снарушением требований к их оформлению, а также поступившие с 
нарушением сроков. 
Материалы, представляемые на муниципальный этап Конкурса, не 
возвращаются. 

5. Конкурсные мероприятия 
 
            5.1.Региональный этап Конкурса проводится в два тура: заочный 
муниципальный, заочный и  очный краевой.  

      5.2.Каждое конкурсное мероприятие оценивается по четырем 
критериям. Каждый из критериев конкурсного испытания оценивается по 
четырем  показателям: 
0баллов - показатель отсутствует 
1балл - показатель слабо выражен 
2балла - показатель хорошо выражен 
3балла - показатель выражен в полном объёме  
Максимальное количество баллов - 12. 
После каждого тура результаты суммируются. 



5.3.Экспертная оценка материалов заочного тура проводится членами жюри. 
5.4. Конкурсные мероприятия заочного тура: 
 
Творческая презентация участников конкурса «Я - учитель здоровья». 
Цель: демонстрация профессионального и творческого потенциала участника 
конкурса.Время презентации до 7 минут. 
Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  
-актуальность темы, постановка проблемы;  
-оригинальность оформления презентации; 
- профессиональная культура учителя;  
-содержательная часть презентации, результативность. 
 
           5.5.  Конкурсное мероприятие: «Конспект урока или занятия» -25 
минут. 
Цель: демонстрация профессиональной компетентности и инновационного 
опыта педагога в организации здоровьесберегающей  деятельности. 
Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

 - деятельностная  основа учебной работы; 
-содержание урока, занятия соответствует теме «Культура здоровья»; 

-здоровьесберегающий режим урока/занятия; 
-глубина содержания и оригинальность формы; 

 -использование здоровьесберегающих образовательных технологий; 
 -  результативность урока/занятия. 
 

5.6.Конкурсное задание  «Родительское собрание по теме: 
«Здоровьесберегающее образование». Регламент- 15 минут. 
Критерии оценивания  конкурсного задания: 
-глубина и оригинальность содержания; 
-актуальность и методическое  обоснование выборы формы проведения 
родительского собрания»; 
- исследовательская компетентность и культура; 
-творческий подход. 
         5.7.По итогам Конкурса определяется 1 победитель и 2 призёра 
 

6. Подведение итогов 

Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся по результатам заочного 

тура  в соответствии с Положением. Работы победителя направляются на 

второй (краевой) этап Конкурса. Победители и призеры Конкурса 

награждаются грамотами управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                          к приказу управления образования 

                                                                     администрации     муниципального 

                                                                         образования     Северский     район 

                                                                    от 21.02.2020 г.              № 297 

 

 

 

 

Жюри муниципального этапа 

краевого профессионального  конкурса «Учитель здоровья»  в 2020 году 

 

 

Председатель жюри:  

                                Ганина Е. В. –  руководитель  МКУ МО Северский район                                           

                                 «ИМЦ». 

 

Члены жюри: 

 

1. Лемайкина Е.Г. 

2. Скопцова Г.П. 

3. Верченко М.А. 

4. Мушта С.И. 

5. Комиссарова Е.В. 

 

 

зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 51; 

методист МКУ МО Северский район « ИМЦ »; 

учитель физкультуры МБОУ СОШ № 49; 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 59; 

учитель физической культуры  МБОУ СОШ № 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

                                                                  В Оргкомитет муниципального 

                                                                         этапа краевого профессионального  

                                                                  конкурса    «Учитель  здоровья»  

                                                                                                          в 2020 году 

 

    _________________________ 
 (Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

  учителя __________________________________ 

(наименование учебного предмета) 

__________________________________________________ 
                                                                                                                                                                         (наименование ОО) 

                                                                                                                                  _____________________________________________ 

 

                                                                                                                                         ________________________________________________ 

 

 (е-mail) :_______________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе краевого 

профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году 

 

 

 

Подпись_____________________ 

Дата_________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         В Оргкомитет муниципального 

                                                                         этапа краевого конкурса 

                                                                         «Учитель здоровья» в 2020 году 

 
 
 
 
 
 

Представление  Заявителя на участника 

________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя) 

выдвигает _______________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

_________________ ______________________________  
(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

на участие в муниципальном этапе краевого  конкурса 
«Учитель здоровья»в 2020 году. 

 
 

Характеристика участника конкурса (с указанием даты рождения; образования; 

основных результатов деятельности учителя за последние2 года; кратких 

сведений об участии в здоровьесберегающей образовательной деятельности). 
 

Руководитель ОО___________________________________________ 

                               (Ф.И.О.)                                (подпись) 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       В Оргкомитет муниципального 

                                                                     этапа краевого конкурса 

                                                                          «Учитель здоровья» в 2020 году 

 

Заявление  

на обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее 

- Институт) осуществлять обработку своих персональных данных на 

следующих условиях: 

Обработка своих персональных данных Институтом включает: обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Использование персональных данных производится в целях 

функционирования информационной системы обеспечения и мониторинга 

учебного процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной 

деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

К сведениям, на обработку Оператором которых Субъект дает свое согласие, 

относятся: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; 

сведения о гражданстве; паспортные данные; адрес по прописке; адрес 

фактического места проживания; сведения об образовании; сведенияо

 специальности по диплому; сведения о форме обучения; сведения о 

месте работы и занимаемой должности, педагогическом стаже, званию, 

ученой степени; контактная информация и т.п. 

Обработка персональных данных производится оператором любым 

способом, включая использование средств вычислительной 

техники.Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 

_______________________________________                                «_____» _____________20____ г. 

__________________________(Ф,И,О, полностью) 

_______________________(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                       В Оргкомитет муниципального 

                                                                     этапа краевого  конкурса 

                                                                        «Учитель здоровья» в 2020 году 
фотопортрет 4x6 см 

 
Информационная карта участника краевого 
профессионального  конкурса «Учитель 
здоровья» в  2020 году 
______________________________________ 

.                                          (фамилия) 
_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                 (имя, отчество) 
 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование 
 

Населенный пункт 
 

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

Место рождения 
 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами 

 

Адрес школьного сайта в Интернете 
 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность 
 

Преподаваемые предметы 
 

Классное руководство в настоящее время, в каком 

классе 

 

общий трудовой педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория 
 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях (наименование, 

направление деятельности и дата вступления) 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю:  ______________ ( _______________________________ ) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

«____»_________20___ г. 


