
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

___________________________   №  ___________ 

15  марши 2017  годи   г. Ставрополь  32   пр 7

- 

О проведении краевого этапа  
VIII Всероссийского конкурса  
«Учитель здоровья России - 2017» 

Во исполнение Плана мероприятий по министерству образования и  

молодежной политики Ставропольского края, финансируемых за счет средств  

краевого бюджета в 2017 году, утвержденного приказом министерства  

образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 декабря  

2016  года №  в соответствии с положением о проведении  1472- пр;  

VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2017» (далее -  

Конкурс) и в целях повышения профессиональной компетентности педагогов  

в области формирования культуры здоровья обучающихся, воспитанников и  

работников системы образования Ставропольского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 . Утвердить : 

. Положение о проведении краевого этапа Конкурса (приложение  1). 1.1 

. Состав организационной комиссии Конкурса (приложение  2). 1.2 

2 . Провести краевой этап Конкурса в марте - сентябре 2017 года. 

. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное  3 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая детско-  

П.И.)  школа  юношеская  спортивная  и  ( комплексная)»  ( Пашков  

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  

«Ставропольский  институт  профессионального  образования  краевой  

повышения  квалификации  переподготовки  развития  образования,  и  

работников образования» (Евмененко Е.В.). 

4 .  Государственному  бюджетному  учреждению  дополнительного  

образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)»  

( Пашков П.И. ): 

4.1 . Согласовать с министерством образования и молодежной политики  

Ставропольского края смету расходов на проведение Конкурса. 

4.2 . Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с  

соглашением № 10 и/ц от 16 января 2017 года за счет субсидии на иные цели 
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региональные,  по  направлению  расходов  «Всероссийские,  краевые,  

ведомственные  мероприятия,  участниками  организаторами  которых  и  

являются бюджетные и автономные учреждения». 

4 . Отделу воспитательной работы и дополнительного образования  

детей (Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей  

органов управления образованием администраций муниципальных районов и  

городских округов Ставропольского края, руководителей государственных  

образовательных организаций, подведомственных министерству образования  

и молодежной политики Ставропольского края. 

5 . Рекомендовать руководителям органов управления образованием  

муниципальных районов и  городских округов Ставропольского  края,  

руководителям  государственных  образовательных  организаций,  

подведомственных министерству образования и молодежной политики  

Ставропольского края организовать участие педагогических работников  

образовательных организаций в Конкурсе. 

6 . Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  

министра Рудьеву Д.Г. 

7 . Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Е.Н. Козюра 



 

Приложение 1 к приказу  
министерства образования и  
молодежной политики  
Ставропольского края 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом этапе VIII Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России - 2017» 

. Общие положения 1 

1.1 .  Настоящее  положение  о  проведении  краевого  этапа  VIII  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2017» (далее -  

конкурс) разработано в соответствии с положением о VIII Всероссийском  

России - 2017»  и определяет порядок  конкурсе «Учитель здоровья  

организации и проведения конкурса. 

1.2 .  Конкурс  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  

и  социального  физического,  духовного  здоровья  подрастающего  

поколения. 

2 . Цели и задачи конкурса 

2.1 . Целью конкурса является актуализация проблемы формирования  

культуры здоровья в системе образования. 

2.2 . Задачи конкурса : 

выявление  инновационных  подходов,  здоровьесберегающих  

технологий, методик и уровня готовности педагогов к обеспечению паритета  

образованности и здоровья обучающихся; 

по  формированию  трансляция  педагогического  опыта  культуры  

здоровья у обучающихся и педагогов. 

3 . Участники конкурса 

3.1 . В конкурсе принимают участие педагоги общеобразовательных и  

профессиональных  образовательных  организаций,  организаций  

дополнительного образования. 

4 . Этапы конкурса 

4.1 . Конкурс проводится в заочной форме в два этапа. 

й этап - муниципальный (март - июль); 4.2. 1- 
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4.3. 2-й этап - финал краевого этапа конкурса (август-сентябрь). 

4.4. Выдвижение кандидатов на участие в финальном краевом этапе 

конкурса производится органами управления образованием администраций 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по 

результатам первого этапа конкурса. 

5. Руководство и организация конкурса 

5.1. Общее  руководство  организацией  конкурса 

 осуществляет министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края (далее - министерство). Организаторами конкурса являются 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая 

детско- юношеская спортивная школа (комплексная)» и государственное 

бюджетное образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 

5.2. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

заочного краевого конкурса министерством создается оргкомитет с правами жюри 

(далее - оргкомитет). 

6. Финал краевого этапа конкурса 

6.1. Выдвижение кандидатов на участие в финале краевого этапа конкурса 

осуществляется органами управления образованием муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края по результатам первого этапа конкурса. 

6.2. Кандидатом на участие в финале краевого этапа конкурса должен быть 

педагог образовательной организации, имеющий педагогический стаж на менее 3 

лет. 

7. Награждение победителей конкурса 

7.1. Победителю (1-е место) и лауреатам (2, 3, 4, 5 место) конкурса 

вручаются соответствующие призы конкурса. 

7.2. Все участники финала краевого этапа конкурса награждаются 

дипломами министерства. 

8. Представление материалов участников финала краевого этапа 

конкурса 

8.1. Для участия в финале краевого этапа конкурса органами управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 

официальным письмом направляются в краевой оргкомитет конкурса следующие 

материалы: 

выписка из протокола заседания оргкомитета первого этапа конкурса о  



выдвижении кандидатур на участие в финале краевого этапа конкурса; 

заявление участников финала краевого этапа конкурса по образцу  

(Приложение 1); представление заявителя о конкурсантах 

(Приложение 2); 
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информационные карты участников финала краевого этапа конкурса  

(Приложение 3); обязательное приложение к документам: фотография - цветная 

(портрет 15x21) предоставляется в электронной версии с разрешением  

300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера; план-конспект урока или 

занятия на печатном и электронном  

носителях; материалы, содержащие анализ деятельности участника конкурса за 

2015-2017 гг. с учетом: 

изложения конкурсантом своего педагогического кредо (раскрытие 

педагогических идей по формированию культуры здоровья в системе образования, 

жизненных приоритетов, свое отношение к обеспечению паритета образованности и 

здоровья обучающихся, форм и методов организации образовательного процесса по 

формированию культуры здоровья у обучающихся, воспитанников и работников 

системы образования, перспектив и эффективности работы в области 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий); 

выполнения требований образовательной программы, по которой работает 

конкурсант (с указанием вида программы, кем и когда утверждена, ее достоинств, 

использования муниципального и регионального компонента в образовательной 

деятельности, направленной на улучшение физического  

социального и духовного здоровья подрастающего поколения); достигнутых 

результатов по формированию культуры здоровья у  

обучающихся, воспитанников и работников системы образования; инновационной и 

экспериментальной деятельности в области  

здоровьесберегающих технологий; социального партнерства (взаимодействие и 

сотрудничество с образовательными организациями, научными учреждениями, 

работа с семьей и общественностью); эффективности проведения мероприятий с 

обучающимися, воспитанниками и работниками системы образования по внедрению 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий; 

проведения летней оздоровительной кампании;  

досуговой деятельности с обучающимися;  

видеоматериалы. 

8.2. Конкурсант вправе представить авторскую образовательную программу. 

Авторские программы не рецензируются и не возвращаются. 

8.3. Из названных материалов участник формирует одну папку. Документы с 

пометкой «Краевой этап конкурса «Учитель здоровья России - 2017» доставляются 

конкурсантом в оргкомитет. 

8.4. Прием материалов осуществляется до 15 сентября 2017 года по адресу: 

355029, г.Ставрополь, ул.Осетинская, 5, ГБУ ДО КДЮСШ (к), заместитель 

директора - Дащенко Александра Владимировна, старший инструктор-методист - 

Матюшкина Валентина Ивановна. 
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 Тел/факс:  8  (8652)  71-53-03,  71-36-01,  электронная  почта: 

5ро115Ько1а26@таП.ги. 

8.5. Материалы, представляемые на финал краевого конкурса, не 

возвращаются. 

8.6. Творческая презентация участника конкурса «Я - учитель здоровья» 

(предоставление наглядных материалов в печатном виде или в программе 

Ро\уегРот1) - регламент 7 мин. 

Цель - демонстрация профессионального и творческого потенциала участника 

конкурса. 

Критерии оценивания творческой презентации: 

оригинальность формы презентации; творческий 

потенциал и профессионализм учителя; оформление 

представления; соответствие презентации теме 

конкурса. Актуальность проблемы (0-5 баллов) 

обоснованность проблемы; 

аргументированность в выборе научных подходов, здоровьесберегающих 

технологий и авторских идей. Культура презентации (0-5 баллов) 

 целостность  и  культура  изложения  материала,  доступность  и  

наглядность презентации. 

Профессиональная культура (0-5 баллов) 

 глубина  содержания,  доказательность,  оригинальность  формы  

презентации. 

Социальная и гражданская позиция учителя (0-5 баллов) Максимальное 

количество баллов за презентацию - 20 баллов. 

8.7. Фрагмент урока для учителей-предметников и учителей начальных 

классов, занятия для педагогов и тренеров дополнительного образования 

(видеоматериалы) - регламент 25 минут. 

Цель - демонстрация профессиональной компетентности педагога.  

Критерии оценки фрагментов урока, внеклассного занятия:  

деятельностная основа учебной работы (0- 7 баллов); здоровьесберегающий 

режим урока (0-7 баллов); достижение цели и задач урока (0-7 баллов); глубина и 

оригинальность содержания урока (0-7 баллов); применение на уроке 

здоровьесберегающих технологий (0-7 баллов).  

Максимальное количество баллов за урок - 35 баллов 

8.8. Самоанализ мероприятия - регламент 5 мин. 

Цель - демонстрация профессионального мастерства педагога. 

Критерии самоанализа урока, занятия:  

умение формулировать цели и задачи урока (0- 3 балла); 

умение фиксировать недостатки в уроке (0- 3 балла); умение 

выявлять причины недостатков (0 -3 балла). 

Максимальное количество баллов за самоанализ урока - 9 баллов. 



 

8.9 . План-конспект фрагмента урока, занятия. 

Критерии оценки плана-конспекта занятия. 

План конспект урока, занятия, в полном объеме на печатном и  

электронном носителях. 

Цель - демонстрация творческого потенциала лауреатов конкурса. 

Критерии оценивания мероприятия: 

дидактическое оформление конспекта урока, занятия и мастер - класса  

( тема, цели, задачи, оборудование, форма урока) (0-5 баллов); 

содержание учебного материала (0-5 баллов); 

здоровьесберегающие образовательные технологии урока, занятия,  

мастер - класса (0-5 баллов); 

использованная литература (0-5 баллов); 

эстетическое оформление конспекта (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов за план-конспект урока, занятия -  

20  баллов. 

9 . Определение победителей конкурса 

9.1 . Жюри оценивает выполнение конкурсных материалов в баллах  

в соответствии с критериями. 

9.2 . Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в  

общем рейтинге по результатам тура, объявляются победителем (1 место) и  

лауреатами конкурса. 

10 . Награждение победителя и призеров конкурса 

10.1 . Победитель и лауреаты конкурса награждаются грамотами и  

призами министерства. 

11 . Финансовые условия 

11.1 . Расходы, связанные с предоставлением конкурсных материалов,  

осуществляются за счет направляющей стороны. 

11.2 . Расходы, связанные с награждением - за счет министерства. 



 

Приложение 1 
к положению о краевом этапе  
VIII Всероссийского конкурса  
«Учитель здоровья России - 2017» 

В оргкомитет по подготовке и  
проведению краевого этапа VIII  
Всероссийского конкурса  
«Учитель здоровья России - 2017» 

от ----------------------------(ФИО)---------------------------- 

------------ ( Должность, место работы )------------ 

е-таП: 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в краевом этапе конкурса «Учитель  

здоровья России - 2017». 

Подпись________________________________ 

Дата 



 

Приложение 2 
к положению о краевом этапе  
VIII Всероссийского конкурса  
«Учитель здоровья России - 2017» 
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Представление Заявителя  

в оргкомитет с правами жюри краевого этапа  

VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2017» 

) ( полное наименование Заявителя 

выдвигает_____________________________________________________________ 
( фамилия ,  имя, отчество участника конкурса) 

( занимаемая должность и место работы участника конкурса ) 

на участие в финале краевого этапа VIII Всероссийского конкурса «Учитель  

здоровья России - 2017» 

даты  рождения,  Характеристика  участника  конкурса  ( с  указанием  

образования, основных результатов деятельности учителя за последние  

2  года,  кратких  сведений  об  участии  в  здоровьесберегающей  

образовательной деятельности). 

Руководитель________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество)  ( подпись ) 

М. П. 
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Приложение 3 

к положению о краевом этапе VIII 

Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России - 2017» 

Информационная карта  

участника краевого этапа VIII Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России - 2017» 

1  .Фамилия__________________________________________________________ 

Имя (полностью)_______________________________________________________ 

Отчество (полностью)__________________________________________________ 

2. Дата рождения_______________________________________________________ 

3.Место работы (полное наименование по Уставу)________________________ 

4. Занимаемая должность__________________________________________ 

5.Базовое образование (название и год окончания вуза (и факультета) или среднего 

учебного заведения)___________________________________________ 6. 

Педагогический стаж (полных лет)______________________________ 

7. Аттестационная категория____________________________________________ 8. 

Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год получения) 

9.Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите 

библиографические данные)____________________________________________ 

10. Контакты: 

Рабочий телефон_______________________________________________________ 

Домашний телефон____________________________________________________ 

Мобильный телефон___________________________________________________ 

е-таП:________________________________________________________________ 

11. Рабочий адрес (с 

индексом)__________________________________________ 

12. Домашний адрес (с 

индексом)_______________________________________ 

13. ФИО директора образовательной 

организации_________________________ 

14. ФИО руководителя органа управления образованием 

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 



Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 

заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Дата________________ 

Подпись____________________________ _ /________________________ / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Приложение 2 к приказу  
министерства образования и  
молодежной политики  
Ставропольского края  
от/ХУ?/^/^ № 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению  

краевого этапа конкурса «Учитель здоровья России - 2017» 

Рудьева Диана Магомедовна заместитель  министра  образования  и  

молодежной политики Ставропольского  

края - председатель оргкомитета 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Пашков Петр Иванович 

Пикалова Ольга Николаевна 

Кутыева Фаиза Исаевна 

Кихтенко Любовь Федоровна 

Селезнев Анатолий Ильич 

ГБУ  ДО  «Краевая  детско-  директор  

школа спортивная  юношеская  

( комплексная)»  -   зам.  председателя  

оргкомитета 

начальник отдела воспитательной работы  

и дополнительного  образования детей  

министерства образования и молодежной  

политики Ставропольского края - зам.  

председателя оргкомитета 

главный  специалист  отдела 

воспитательной  работы  и 

дополнительного  образования  детей  

министерства образования и молодежной  

политики Ставропольского края 

заведующая  кафедрой  физической 

культуры и здоровьесбережения ГБОУ  

ДПО «Ставропольский краевой институт  

развития  образования,  повышения 

переподготовки и  квалификации  

работников образования» 

профессор  кафедры  физической  

культуры и здоровьесбережения ГБОУ  

ДПО «Ставропольский краевой институт  

образования,  развития  повышения 

квалификации  переподготовки и  

работников образования» 


