
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

26.06.2019   № 300 

г. Ковдор 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 20.06.2019 №1027 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2019» - «Учитель здоровья 

Мурманской области - 2019», в целях выявления, поддержки и поощрения  

творчески работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда, 

распространения педагогического опыта лучших учителей, педагогов 

дополнительного образования образовательных организаций Ковдорского района  

п р и к а з ы в а ю: 

       1. Провести с 01 июля  по 23 сентября 2019 года муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  «Учитель здоровья России – 2019» (далее – 

Конкурс). 

       2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении Конкурса (приложение 

1), состав оргкомитета (приложение 2). 

       3. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управления образования Ковдорского района (Р.Ф. Капустина) (далее –  отдел 

ОДОиВ МКУ УО): 

      3.1. Организовать проведение Конкурса; 

      3.2. Обеспечить информирование образовательных организаций, средств 

массовой информации о проведении Конкурса, его результатах; 

      3.3. Сформировать состав  жюри  Конкурса в срок до 01.07.2019 года. 

      4. Врио главного бухгалтера МКУ Управления образования Ковдорского 

района (Зименкова О.В.): 

      4.1. Рассчитать смету расходов, связанных с проведением Конкурса, до 

20.07.2019 года; 

      4.2. Осуществить финансирование расходов, связанных с проведением 

Конкурса, в соответствии с утвержденной сметой.     

      5. Руководителям муниципальных образовательных организаций МБОУ 

СОШ № 1, 4, МБОУ ООШ № 2, 3, МАОУ ДО ДООПЦ (Колупова И.В., 

Клементьев А.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Неустроева И.С.): 

      5.1. Обеспечить участие педагогов в муниципальном этапе Конкурса; 

      5.2. Направить в оргкомитет пакет документов участников Конкурса в 

соответствии с п. 3.1. прилагаемого Положения о проведении Конкурса  до 

10.09.2019 года; 



     5.3. Направить в отдел ОДОиВ МКУ УО участников и членов жюри 

Конкурса в дни проводимых мероприятий с сохранением заработной платы по 

основному месту работы. 

     6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  

МКУ Управления образования 

от «26»06.2019 №300 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

I. Общие положения 

        1.1. Настоящее положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2019» разработано в соответствии с положением «О проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» - «Учитель 

здоровья Мурманской области - 2019», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 20.06.2019  №1027 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2019» - «Учитель здоровья Мурманской 

области - 2019». 

       1.2. Организатором муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2019» является МКУ Управление образования Ковдорского района (далее - Конкурс). 

        1.3. 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 

здоровьеформируюших образовательных технологий, совершенствование инновационной 

деятельности и повышение качества образования на основе улучшения физического, 

социального и духовного здоровья подрастающего поколения. 

        1.4. Цели конкурса: 
- актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе образования; 

- выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих образовательных 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 общеобразовательных организаций, 

педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 

3. Организационный комитет конкурса 

3.1. Для проведения  муниципального этапа Конкурса создается оргкомитет, в состав 

которого входят специалисты МКУ Управления образования, представители образовательных 

организаций. 

3.2. Оргкомитет: 

- определяет порядок и сроки проведения Конкурса;  

- организует прием и экспертную оценку материалов; 

- определяет критерии к оцениванию материалов, представленных на Конкурс. 

3.3. Оргкомитет формирует состав жюри из нечетного количества членов. Председатель 

оргкомитета выполняет функции председателя жюри. 

В жюри входят представители оргкомитета и представители образовательных организаций 

района. 

4. Символика Конкурса 

          4.1. Официальной эмблемой Конкурса является развернутая книга с дубовым листом. 

         4.2. Использование официальной эмблемы Конкурса обязательно на всех этапах 

Конкурса. 

5. Порядок проведения  Конкурса 



            5.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 01 июля по 23 сентября 2019 года. 
  5.2. Победитель муниципального этапа участвует в региональном этапе конкурса. От 

муниципального района выдвигается один участник – победитель муниципального этапа 
конкурса. Если победитель муниципального этапа конкурса по каким-либо причинам не может 
принять участие в региональном этапе, организационный комитет муниципального этапа 
вправе направить на региональный этап конкурса участника, занявшего второе или третье 
место. 

5.3. Командирование участников конкурса осуществляется за счет средств образовательных 
организаций, в которых работают финалисты конкурса. 

 
6. Поощрение победителей конкурса 

         6.1. Участники, набравшие по результатам экспертизы материалов наибольшее 

количество баллов, объявляются победителем (I место) и призерами (II и III места) Конкурса. 

Авторы конкурсных работ, получившие положительную рецензию в ходе экспертизы, 

получают сертификат участника муниципального этапа Конкурса.  
 

7. Представление материалов участников 
муниципального этапа конкурса 

        7.1. На муниципальный этап Конкурса до 10.09.2019 года представляются следующие 

документы (далее – Материалы): 

- заявление участника Конкурса по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Положению; 

- заявка на урок или внеклассное занятие по форме в соответствии с приложением №2 к 

настоящему Положению; 

- представление заявителя о конкурсантах по форме в соответствии с приложением №3 к 

настоящему Положению; 

- информационная карта участника Конкурса по форме в соответствии с приложением №4 к 

настоящему Положению; 

- обязательное приложение к документам: цветная фотография (портрет 15х21) – 

предоставляется в электронной версии с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера; 

- план-конспект урока или занятия на электронном носителе. 

       7.2. Из названных материалов участники формируют отдельную папку. Документы с 

пометкой «Учитель здоровья России - 2019» доставляются участником Конкурса лично по 

адресу: ул. Комсомольская, 15, МБОУ ООШ №3, 3-ий этаж, отдел ОДОиВ МКУ УО, каб. №3.  

8. Конкурсные мероприятия 

        8.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в 2 тура: 

I тур: творческая презентация педагогического опыта участника «Я – учитель здоровья», 

фрагмент урока или внеклассного мероприятия, самоанализ урока или занятия, конспект урока 

или занятия. В первом туре принимают участие все конкурсанты. 

II тур: творческая импровизация на тему «Культура здоровья». Во втором туре принимают 

участие победители I-го тура. 

       8.2. Порядок проведения конкурсного мероприятия творческая презентация 

педагогического опыта участника «Я – учитель здоровья» определяется жеребьёвкой. 

       8.3. Цель проведения творческой презентации – демонстрация профессионального и 

творческого потенциала участника конкурса. 

Регламент – 7 минут. 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

- актуальность темы, постановка проблемы (0-5 баллов); 

- оригинальность оформления презентации (0-5 баллов); 

- профессиональная культура учителя (0-5 баллов); 

- содержательная часть презентации, результаты (0-5 баллов). 

      8.4. Конкурсное мероприятие  «Фрагмент урока или внеклассного занятия».  

Цель – демонстрация профессиональной компетентности педагога. 

Регламент – 25 минут. 



Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

- соответствие урока теме «Культура здоровья» (0-8 баллов); 

- здоровьесберегающий режим урока, занятия (0-8 баллов); 

- глубина содержания и оригинальность формы (0-8 баллов); 

- использование здоровьесберегающих, образовательных технологий (0-8 баллов); 

- результативность урока, занятия (0-8 баллов). 

       8.5. Конкурсное мероприятие  «Самоанализ урока, занятия». 

Цель – демонстрация профессионального мастерства педагога. 

Регламент – 5 минут. 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

- умение формулировать цели и задачи урока (0-5 баллов); 

- умение фиксировать недостатки в уроке  (0-5 баллов); 

- умение выявлять причины недостатков (0-5 баллов); 

- умение оценивать результативность урока (0-5 баллов). 

         8.6. Конкурсное мероприятие  «Конспект урока или занятия». 

Цель – демонстрация профессионального мастерства педагога. 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

- дидактическое оформление плана (0-3 балла); 

- соответствие содержания теме (0-3 балла); 

- оригинальность оформления плана (0-3 балла); 

- использованная литература (0-3 балла). 

         8.7. Конкурсное мероприятие творческая импровизация на тему «Культура здоровья». 

Цель – демонстрация творческого потенциала лауреатов Конкурса. 

Регламент – 10 минут. 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 

- соответствие содержания выбранной теме (0-5 баллов); 

- оригинальность формы (0-5 баллов); 

- коммуникабельность (0-5 баллов); 

- эмоциональность (0-5 баллов). 

 9. Информационное обеспечение Конкурса 

        9.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации его 

положения и итогов на сайтах МКУ Управления образования и отдела ОДОиВ МКУ УО.   

10. Жюри Конкурса 

        10.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создаётся жюри Конкурса. В состав 

жюри входят специалисты МКУ Управления образования, педагоги образовательных 

организаций, руководители ММО. 

11. Определение лауреатов и победителя Конкурса 

         11.1. Во второй тур выходят 3 лауреата Конкурса, набравшие наибольшее количество 

баллов, они являются лауреатами Конкурса. 

        11.2. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов во втором туре, 

является победителем Конкурса. 

12. Награждение 

        12.1. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами победителя и 

лауреатов Конкурса, участники – сертификатами участника. 

        12.2. Победитель Конкурса направляется для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2019». 

13. Финансирование Конкурса 

        13.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств образовательных 

организаций, направляющих на Конкурс педагогов. 

 

____________________________ 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  

МКУ Управления образования 

от «26»06.2019 №300 

 

Состав оргкомитета 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность 

1. Тренина Ирина Александровна Начальник МКУ Управления 

образования, председатель 

оргкомитета 

2. Точёных Татьяна Валериевна Заместитель начальника МКУ 

Управления образования, 

сопредседатель оргкомитета 

3. Макарова Елена Валерьевна Специалист МКУ Управления 

образования, секретарь оргкомитета 

4. Лазарева Лидия Александровна Специалист МКУ Управления 

образования, член оргкомитета 

5. Поздняков Александр Семёнович Заместитель директора МАОУ ДО 

ДООПЦ, член оргкомитета 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению 

 

В оргкомитет 

муниципального этапа  

X Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России − 2019» 

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

______________________________ 
(должность) 

_____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_____________________________ 
(наименование муниципального образования) 

e-mail________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе X Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России − 2019». 

 

Подпись _________________/_______________________/ 

 

Дата__________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению 

муниципального этапа  

X Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России − 2019» 

 

Заявка на урок или внеклассное мероприятие 

 

     

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению 

муниципального этапа  

X Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России − 2019» 

 

 

Представление заявителя в Оргкомитет  

муниципального этапа X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России − 2019» 

 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

выдвигает_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

_______________________________________________________________, 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в муниципальном этапе X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России − 2019». 

 

Характеристика участника конкурса (с указанием даты рождения; образования; 

основных результатов деятельности учителя за последние 2 года; кратких сведений об 

участии в здоровьесберегающей образовательной деятельности). 

 

 

Руководитель ___________________  ___________ ________________________ 
                                    (должность)                            (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Положению 

муниципального этапа  

X Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России − 2019» 
 

                                                                  Информационная карта 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России − 2019» 
 

                                

 

            ___________________________________________________________ 

                                                           фамилия 

            _____________________________________________________________              
                                                                                           

                                                     имя, отчество 

 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Место работы (полное название по Уставу)_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Занимаемая должность___________________________________________________________ 

Образование (название и год окончания учебного 

заведения)___________________________________________________________________________ 

Педагогический стаж_________________________________________________________________ 

Квалификационная категория___________________________________________________________ 

Звания, награды, премии ___________________________________________________________ 

Публикации в периодических изданиях__________________________________________________ 

Контакты: рабочий, мобильный № тел., e-mail___________________________________________ 

Рабочий адрес_________________домашний адрес(с индексом)__________________________ 

Паспорт (серия, №, кем, когда выдан)________________________________________________ 

ИНН____________________________________________________________________________ 

Свидетельство пенсионного госстрахования_____________________________________________ 

Личные банковские реквизиты (наименование банка, лицевой счет получателя)_____________ 

Подтверждаю своё согласие на участие в конкурсе 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

Фото 4x6 


