
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

г. Сочи

О проведении муниципального этапа краевого конкурс 
«Учитель здоровья России -  2015»

ки Красно- 
и краевого 

профессио- 
ы здоровья 

ающих тех- 
ения каче- 
духовного

П1

В соответствии с приказом министерства образования и нау 
дарского края от 14.07.2015г. № 3403 «Об организации и проведенф 
конкурса «Учитель здоровья России -  2015», с целью повышения 
нальной компетентности педагогов в области формирования культур 
у обучающихся, развития готовности к внедрению здоровьесберег 
нологий, совершенствования инновационной деятельности и повы 
ства образования на основе улучшения физического, социального и 
здоровья детей приказываю:

1. Провести муниципальный этап конкурса «Учитель здоровья России -  
2015» в период с 27 июля 2015 г. по 01 сентября 2015 г.

2. Утвердить положение о проведении конкурса «Учитель здоровья Рос
сии -  2015» (приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета конкурса «Учитель здоровья России -  
2015» с функциями жюри (приложение № 2).

4. Начальникам Адлерского и Лазаревского территориальных отделов 
УОН (Н.А. Попиева, О.В. Трембовецкая), начальникам отделов общего и про
фессионального образования, дополнительного образования и организации 
воспитательной работы (И.Б. .Лукашова, Т.В. Андреева):

4.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей 
образовательных организаций.

4.2. Обеспечить участие педагогических работников образовательных 
организаций в муниципальном конкурсе «Учитель здоровья России -  2015» в 
соответствии с положением.

5. Муниципальному учреждению образования Сочинскому и 
вития образования (В.Г. Церекидзе):

5.1. Организовать прием заявок и конкурсных материалов от 
ских работников образовательных организаций г. Сочи.

5.2. Осуществлять координацию деятельности на этапах по 
проведения муниципального этапа краевого конкурса «Учитель здф 
сии -  2015».

ентру раз-
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цготовки и 
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).3. Обеспечить методическое сопровождение участников
членов конкурсной комиссии.

5.4. В срок до 01 сентября 2015 г. провести экспертизу матери 
ставленных на Конкурс.

5.5. В срок до 15 сентября 2015 года подвести итоги муни 
этапа и направить работы победителей для участия в краевом кою 
тель здоровья России- 2015».

6. Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
6.1. Довести содержание данного приказа до сведения пе 

работников образовательных организаций.
6.2. Обеспечить участие педагогических работников образ 

организаций (не менее 1-го) в муниципальном этапе краевого кош 
тель здоровья России -  2015» в соответствии с положением.

6.3. Своевременно, в срок до 25 августа 2015 года, предел 
материалов в МУО СЦРО (г. Сочи, ул. Юных ленинцев, 5, каб. 64 
ствии с положением.

7. Муниципальному казенному учреждению Центру оценки 
разования (Л.Н. Полникова) подготовить дипломы для награждений 
лей муниципального этапа краевого конкурса «Учитель здоровья 
2015».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
теля начальника управления по образованию и науке О.Н. Белокуров
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Приложение № 1 
к приказу начальника управления 
по образованию и науке
от J  ft.

Положение 
о муниципальном этапе краевого конкурса 

«Учитель здоровья России-2015»

низации и

ке админи- 
реждением

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок орга 

проведения муниципального этапа краевого конкурса «Учитель здоровья Рос
си и-2015»  (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится управлением по образованию и нау 
страции города Сочи совместно с муниципальным бюджетным у 
образования Сочинским центром развития образования.

1.3. Конкурс направлен на повышение профессиональной компетентно
сти педагогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся, раз 
витие готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформируюших 
образовательных технологий, совершенствование инновационной деятельности 
и повышение качества образования на основе улучшения физического, соци
ального и духовного здоровья подрастающего поколения.

1.4. Задачами Конкурса являются:
-  актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе обра
зования;
-  выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих технологии, 
методик и уровня готовности педагогов к обеспечению паритета образованно 
сти и здоровья обучающихся;
-  диссеминация педагогического опыт по формированию культурф здоровья 
у обучающихся и педагогов.

1.5. В Конкурсе принимают участие следующие педагогические катего
рии:
-  учителя общеобразовательных учреждений;
-  тренеры -  преподаватели;
-  педагоги дополнительного образования.

2. Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа:

1-й этап -  в образовательных организациях (подготовка пакетов конкурсных 
материалов) -  с 27 июля по 01 сентября 2015 года;
2-й этап -  городской (экспертиза конкурсных материалов) -  с 25 августа по 01 
сентября 2015 года;

2.2. Конкурс проводится по следующим: номинациям:



-  «Учитель здоровья» (учителя образовательных учреждений всех типов и 
видов);
-  «Педагог здоровья» (педагоги учреждений дополнительного образования);
-  «Тренер здоровья» (тренеры учреждений дополнительного 
физкультурно-спортивной направленности, преподаватели, работаю 
гогами в системе общего среднего и профессионального образовани

образования 
щие с педа- 

я).
2.3. Для участия в Конкурсе образовательные организации направляют в 

МУО СЦРО (ул. Юных Ленинцев, 5, каб. 64) следующий пакет документов:
-  заявка на участие в конкурсе (приложение №1 к положению);
-  представление заявителя (приложение №2 к положению);
-  информационная карта участника (приложение №3 к положению);
-  творческая (мультимедийная) презентация «Я -  учитель здоровья»;
-  план-конспект:

У урока: (для учителей предметников и начальных классов);
У учебного (внеклассного) занятия (для педагогов дополнительного обра

зования);
У мастер-класса (для тренеров-преподавателей).

Материалы на конкурс представляются в печатном виде (файловая пап
ка; формат, страницы А4, поля: левое — 3, верхнее, нижнее — 2, правое -  1, 
шрифт. Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5) и на электронной носителе 
(CD или DVD-диск).

Обязательное приложение к документам: цветная фотография (портрет 
15*21) предоставляется в электронном виде на компакт-диске в формате * .jpg 
разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.

3. Критерии оценки 
План-конспект урока, учебного (внеклассного) занятия, мастер- 

класса:
Представленные на Конкурс планы-конспекты (урок, учебное (внекласс

ное) занятие, мастер-класс) оцениваются по следующим критериям : 
Проектировочные умения:

-  обоснованность темы и выбора содержания в контексте заявленной пробле
мы;
-  грамотное дидактическое оформление плана-конспекта;
-  вариативность методического инструментария в достижении планируемых 
результатов обучения;
-  широта использованной литературы.

Фундаментальность знания предмета:
-  глубина и оригинальность раскрытия темы;
-  инновационные организационные формы и здоровьесберегающи^ образова
тельные технологии на уроке;
-  здоровьесберегающий режим урока.

Психолого-педагогическая компетентность:
-  достижение заявленных результатов;
-  оценивание результатов;
-  рефлексия.



Творческая (мультимедийная) презентация педагогического опыта 
участника Конкурса «Я -  учитель здоровья» - представление опыта работы 
участника.

Критерии оценки:
Актуальность:

-  умение выявлять проблемы в организации деятельности образовательных ор
ганизаций по сохранению и укреплению здоровья у обучающихся;
-  аргументированность в выборе научных подходов, здоровьес^ерегающих 
технологий и авторских идей.

Организационные, содержательные и методические форфы обеспе
чения:
-  программное, учебно-методическое и дидактическое обеспечение;
-  взаимодействие с родителями и общественностью;
-  создание здоровьесберегающей образовательной среды.

Результативность:
-  имеющиеся практические результаты;
-  аргументированность выбора диагностического инструментария;
-  ресурсная обеспеченность.

Оригинальность презентации:
-  оформление презентации;
-  креативность формы подачи материала.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. По результатам работы жюри определяются победители и лау 
курса по номинациям.
4.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами управления п 
нию и науке администрации г. Сочи.
4.3. Победители Конкурса направляются для участия в краевом конк 
тель здоровья России -  2015»

Начальник управления О.Н.
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Приложение № 2 
к приказу начальника упр 
по образованию и науке 
от №

авления
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Состав оргкомитета 
муниципального этапа 

краевого конкурса «Учитель здоровья России - 2015»

1. О.Н. Медведева, начальник управления по образованию и науке 
страции г. Сочи.
2. О.Н. Белокурова, заместитель начальника управления по обр 
науке администрации г. Сочи.
3. Н.А. Попиева, начальник Адлерского территориального отдела 
по образованию и науке администрации г. Сочи.
4. О.В. Трембовецкая, начальник Лазаревского территориальн 
управления по образованию и науке администрации г. Сочи.
5. И.Б. Лукашова, начальник отдела общего и профессиональног
ния управления по образованию и науке администрации г. Сочи.
6. Т.В. Андреева, начальник отдела дополнительного образования и органи
зации воспитательной работы управления по образованию и науке администра
ции г. Сочи.
7. Н.Н. Асеева, главный специалист отдела дополнительного обр 
организации воспитательной работы управления по образованию и г 
нистрации г. Сочи.
8. В.Г. Церекидзе, директор муниципального бюджетного учрежд 
зования Сочинского центра развития образования.
9. И.В. Землянская, заместитель директора МОУ Сочинского центра развития 
образования.
10. С.Л.Кокшарова, начальник отдела муниципального бюджетного учрежде
ния образования Сочинского центра развития образования.
11. Н.В. Барашихина, методист отдела муниципального бюджетного учре 
ждения образования Сочинского центра развития образования.
12. С.В. Исаева, начальник отдела муниципального бюджетного у 
образования Сочинского центра развития образования.
13. О.В. Урбанайтес, методист муниципального бюджетного учреждения об
разования Сочинского центра развития образования.
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Приложение № 1
к положению о муниципальном этапе 
краевого конкурса 
«Учитель здоровья Россий- 2015»

В оргкомитет муниципаль 
краевого конкурса 
«Учитель здоровья России

ного этапа 

-  2015»

(Ф.И.О. родительном пс

учителя

деже)

(наименование предмета)

(наименование Ю)

(наименование МО/)

(e-mail))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе крае 

курса «Учитель здоровья России -  2015»
вого кон-

Подпись 
Д ата___



Приложение №2
к положению о муниципальном этапе 
краевого конкурса 
«Учитель здоровья России]- 2015»

В оргкомитет муниципалы!' 
краевого конкурса 
«Учитель здоровья России

ого этапа

2015»

(полное наименование Заявителя в соответствии с Уставом 0 0 )  

выдвигает

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)

на участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Учитель здоровья Рос
сии -  2015».

Характеристика участника конкурса ( с указанием даты рождения; 
ния; основных результатов деятельности учителя за последние 2 года; крат
ких сведений об участии в здоровьесберегаюьцей образовательной деятельно
сти).

Руководитель ОО 

М.П. подпись Ф.И.О



Приложение №3
к положению о муниципалы 
краевого конкурса 
«Учитель здоровья России-

Информационная карта участника муниципального этагтр 
краевого конкурса «Учитель здоровья России -  2015»

том этапе 

2015»

i

1. Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)

2. Дата рождения
3. Место работы (полное наименова

ние 0 0  по Уставу)
Занимаемая должность
Ф.И.О. (полностью) директора обра
зовательной организации

4. Базовое образование (год окончания, 
название ВУЗа или ССУЗа, факуль
тет)

5. Педагогический стаж (полных лет)
6. Аттестационная категория
7. Звания, награды, премии, научные 

степени (укажите название и год по
лучения)

8. Публикации в периодических изда
ниях, книги, брошюры и т.д. (ука
жите библиографические данные)

9. Контакты (с кодом города) 
Рабочий телефон 
Домашний телефон 
Мобильный телефон 
e-mail

10. Рабочий адрес (с индексом)
11. Домашний адрес (с индексом)

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 
Подтверждаю правильность изложенной в заявлении информаци

Дата

подпись Ф.И.О.

и.


