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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

№

$9

«

0#

»

«V

2018 г.

г. Сыктывкар

О проведении республиканского этапа
конкурса «Учитель здоровья - 2018»
В соответствии с планом мероприятий Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми на 2018 год, в целях
повышения профессиональной компетентности педагогов в области
формирования культуры ведения здорового образа жизни у обучающихся,
выявления уровня готовности педагогических работников к внедрению
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении республиканского этапа конкурса
«Учитель здоровья - 2018» (далее - Конкурс) (приложение 1);
1.2. состав организационного комитета Конкурса (приложение 2);
1.3. состав экспертного совета Конкурса (приложение 3);
1.4. форму заявки участника Конкурса (приложение 4);
1.5. форму заключения экспертного совета Конкурса (приложение 5);
1.6. согласие на обработку персональных данных (приложение 6).
2. Провести Конкурс в период с 22 июня 2018 г. по 01 октября ^018 г.
в соответствии с Положением.

3. Отделу развития общего образования и воспитания (Казакова Т.Н.)
обеспечить контроль организации и проведения Конкурса.
4. Отделу интернатных учреждений и специального образования
(Пяткова Л.В.), отделу развития общего образования и воспитания (Казакова
Т.Н.), отделу профессионального образования и науки (Третьяков М.Л.)
информировать
подведомственные
образовательные
организации
о
проведении Конкурса.
5. Государственному
учреждению
Республики
Коми
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (Уланова С.А.):
5.1.
обеспечить
организацию,
проведение,
методическое
сопровождение Конкурса;
5.2.
подготовить
по результатам
Конкурса аналитическую
информацию и представить в отдел развития общего образования и
воспитания (Казакова Т.Н.) в срок до 19 октября 2018 г.;
5.3. обеспечить информационную поддержку проведения Конкурса.
6. Руководителям
муниципальных
органов
управления
образованием, государственных образовательных учреждений:
6.1.
обеспечить
организационную
работу
по
проведению
муниципального этапа Конкурса в срок до 20 июня 2018 г.;
I
6.2. представить в срок до 26 июня 2018 г. в организационный комитет
Конкурса работы победителей муниципального этапа в соответствии с
Положением.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Якимову Н.В.

Заместитель Председате;
Правительства Республи!
министр образования,
науки и молодежной пол
Республики Коми

Казакова Татьяна Николаевна, (8212) 25-70-12
Уланова Светлана Андреевна, (8212) 24-51-90

Н.А. Михальченкова

Приложение 1
к приказу
Министерства образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми
от «
ОЛ 2018 г. № ¥ 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского этапа конкурса
«Учитель здоровья-2018»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведе
ния республиканского этапа конкурса «Учитель здоровья-2018» (далее - Кон
курс).
1.2. Конкурс организуется и проводится Министерством образования,
науки и молодежной политики Республики Коми совместно с Государственным учреждением Республики Коми «Республиканский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи».
1.3. Конкурс проходит в заочной форме.
1.4. Конкурс проводится с целью повышения профессиональной ком
петентности педагогов в области формирования культуры здорового и без
опасного образа жизни у обучающихся, выявления уровня готовности педа
гогических работников к внедрению здоровьесберегающих и здоровьефор
мирующих образовательных технологий.
1.5. Конкурс призван способствовать:
> выявлению инновационных подходов, здоровьесберегающих образова
тельных технологий, методик и уровня готовности педагогов к обеспечению
паритета образованности и здоровья обучающихся;
> трансляции педагогического опыта по формированию культуры здоро
вья у обучающихся и педагогов.
2. Организационный комитет и экспертный совет Конкурса
2.1. Организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса
осуществляет организационный комитет, состав которого утверждается при
казом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее - Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет Конкурса:
- формирует состав экспертного совета Конкурса;
- утверждает список победителей Конкурса и организует их награжде
ние.

2.3. Экспертный совет Конкурса определяет уровень соблюдения тре
бований к оформлению представляемых на Конкурс материалов, проводит
экспертизу конкурсных работ, определяет победителей Конкурса.
2.4. Решение экспертного совета Конкурса оформляется протоколом,
который утверждается Оргкомитетом Конкурса и подписывается председате
лем.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники
общеобразовательных организаций, преподаватели профессиональных обра
зовательных организаций, тренеры, педагоги дополнительного образования.
I

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 22 июня 2018 г. по 01 октября
2018 г.
4.2. Муниципальный этап Конкурса проводится до 20 июня 2018 г.,
во время которого экспертный совет муниципального органа управления об
разованием определяет формат проведения Конкурса, проводит экспертизу
конкурсных материалов, определяет победителей и не позднее 26 июня 2018
г. направляет конкурсные материалы победителей данного этапа для участия
в республиканском этапе Конкурса.
4.3. Государственные образовательные организации, подведомствен
ные Министерству образования, науки и молодежной политики Республики
Коми, направляют конкурсные материалы непосредственно в экспертной со
вет республиканского этапа Конкурса не позднее 26 июня 2018 г.
4.4. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется в два этапа:
I этап - техническая экспертиза материалов Конкурса;
II этап - итоговая экспертиза, определение победителей Конкурса.
5. Представление материалов участников Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить следующие мате

5.1.
риалы:
- заявку участника Конкурса по форме (приложение 3);
- заключение экспертного совета муниципального этапа Конкурса о
выдвижении кандидатур для участия в республиканском этапе Конкурса по

установленной форме (приложение 4);
- план-конспект урока, занятия или мастер-класса на печатном и элек
тронном носителях, оформленные в соответствии с требованиями Конкурса;

- видеозапись творческой презентации участника Конкурса «Я - учи
тель здоровья» (регламент - до 7 минут);

- видеозапись фрагмента урока (для педагогов общеобразовательных
организаций), внеклассного занятия (для тренеров и педагогов дополнитель
ного образования) - регламент - до 25 минут;
- видеозапись самоанализа урока или занятия - регламент - до 5 мкнут;
- цветная фотография;
- письменное согласие на обработку персональных данных (приложе
ние 5).
5.2. Пакет документов с пометкой «Учитель здоровья-2018» участники
Конкурса направляют в Оргкомитет Конкурса официальным письмом по ад
ресу Государственного учреждения Республики Коми «Республиканский
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г.
Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 89, каб. 23, тел. 8-(8212)-24-51-90).
5.3. Прием материалов осуществляется в срок до 26 июня 2018 г. (по
почтовому штемпелю) в будние дни с 9:00 до 17:00. В электронном варианте
работы
можно
направлять
на
адрес
электронной
почты
гсрprik@minobr.rkomi.ru
5.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с наруше
нием требований к их оформлению, представленные неполным пакетом не
обходимых документов, а также поступившие позднее 26 июня 2018 г.
6. Требования к оформлению конкурсных материалов
6.1.
Представленные на Конкурс документы оформляются в печатном
или электронном вариантах в соответствии со следующими требованиями:
Видеоматериалы на CD, DVD-дисках или USB флеш-накопителе в
формате avi, mov, mp4:
- творческая презентация, в которой педагог представляет себя как учи
теля, использующего в своей практике здоровьесберегающие и здоровьефор
мирующие технологии и методики (регламент - до 7 минут),
- фрагмент урока (учебного занятия, мастер-класса), временной интер
вал не должен превышать 25 минут,
- самоанализ проведенного мероприятия (регламент - до 5 минут),
- к видео-уроку прикладывается план-конспект урока, занятия, мастеркласса,
- обязательное приложение: фотография - цветная (портрет 15*21) предоставляется в электронной версии в формате *jpg с разрешением 300 то
чек на дюйм без уменьшения исходного размера.
Диск должен быть подписан: ФИО участника, район (город), полное
наименование образовательной организации.

Для текстовых документов необходимо использовать шрифт Times
New Roman, 14 размер, межстрочный интервал - 1,15, поля: верхнее, нижнее
- 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.
6.2. Материалы на электронных носителях согласно перечню необхо
димо формировать в одном экземпляре.
6.3. Требования к бумажным носителям:
Все документы на бумажном носителе представляются в пластиковой
папке со скоросшивателем в отдельных файлах.
На титульном листе указывается район/город, образовательная органи
зация, ФИО участника (полностью, без сокращений), контактный телефон,
название урока (занятия).
6.4. В текстах представленных документов не допускается сокращение
названий и наименований.
7. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. «Творческая презентация педагогического опыта участника
Конкурса «Я - учитель здоровья» - 7 минут.
Цель - демонстрация профессионального и творческого потенциала
участника Конкурса.
Критерии оценивания конкурсного мероприятия:
|
7.1.1. Актуальность темы, постановка проблемы (0-5 баллов):
- умение обосновать проблемы в организации деятельности образова
тельных организаций по сохранению и укреплению здоровья у обучающихся;
- аргументированность в выборе научных подходов, здоровьесберега
ющих технологий и авторских идей.
7.1.2. Оригинальность оформления презентации (0-5 баллов):
- оформление презентации;
- креативность формы подачи материала.
7.1.3. Профессиональная культура педагога (0-5 баллов):
- глубина содержания презентации;
- доказательность;

- эрудиция;
- культура речи, взаимодействие с аудиторией.
7.1.4. Содержательная часть презентации (0-5 баллов):
- доступность и наглядность подачи материала;
- целостность изложения;
- практические результаты работы по здоровьесбережению;

- активная личностная позиция в вопросах здоровьесбережения уча
щихся.

7.1.5. Максимальное количество баллов за презентацию - 20 баллов.
7.2. «Фрагмент урока, занятия или мастер-класса» - 25 минут.
Цель - демонстрация профессиональной компетентности педагога.
Критерии оценивания конкурсного мероприятия:
7.2.1. Соответствие темы урока, занятия его содержанию (0-8 баллов).
7.2.2. Глубина содержания и оригинальность формы урока, занятия (08 баллов).
7.2.3. Интеграция вопросов здоровья и предметного содержания (0-8
баллов).
7.2.4. Достижение цели и задач урока, занятия, их результативность (08 баллов).
7.2.5. Применение на уроке, занятии здоровьесберегающих образова
тельных технологий (0-8 баллов).
7.2.6. Здоровьесберегающий режим урока, занятия (0-8 баллов).
7.2.7. Максимальное количество баллов за урок, занятие - 48 баллов.
7.3. «Самоанализ урока или занятия» - 5 минут.
Цель - демонстрация профессионального мастерства педагога.
Критерии оценивания конкурсного мероприятия:
7.3.1. Умение формулировать цели и задачи урока, занятия (0-5 бал
лов):
- умение формулировать образовательные, развивающие и воспита
тельные задачи.
7.3.2. Умение ф иксировать недостатки в уроке, занятии: в организации,
в содержании, в подготовке обучающихся, в ресурсном обеспечении (0-5
баллов).
7.3.3. Умение выявлять причины недостатков: в недоработке учителя, в
слабой подготовленности обучающихся, в недостаточной управленческой
культуре организаторов (0-5 баллов).
7.3.4. Умение оценивать результативность урока (0-5 баллов):
- умение формулировать метапредметные результаты;
- умение формулировать личностные результаты урока, занятия.
7.3.5. Максимальное количество баллов за самоанализ урока - 20 бал
лов.
7.4. «Конспект урока или занятия»
Цель - демонстрация профессиональной компетентности и инноваци
онного опыта педагога в организации здоровьесберегающей деятельности.

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:
7.4.1. Г рам отное дидактическое оф ормление плана конспекта (цель, за

дачи, содержание) (0-5 баллов).

7.4.2.
баллов).
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.

Соответствие содержания урока, занятия заявленной теме ( 0 - 5
Оригинальность оформления плана (0-5 баллов).
Широта использования литературы (0-5 баллов).
|
Максимальное количество баллов за конспект - 20 баллов.

8. Подведение итогов Конкурса и награждение
8.1. Оценка конкурсных работ
Экспертный совет Конкурса оценивает выполнение конкурсных меро
приятий в баллах в соответствии с критериями Конкурса.
Общий балл, присуждаемый каждой работе, производится по сумме
баллов всех членов экспертного совета. По работам, претендующим на при
зовое место и набравшим одинаковое количество баллов, проводится голосо
вание.
Итоги оформляются в протоколе экспертным советом Конкурса.
Решения экспертного совета Конкурса утверждаются Оргкомитетрм.
8.2. Награждение победителей и призеров Конкурса
По результатам Конкурса победители награждаются дипломами Мини
стерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
Участники Конкурса награждаются сертификатами за участие в Кон
курсе.
Участник, ставший победителем Конкурса, рекомендуется для участия
в IX Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России - 2018».
В случае, если победитель Конкурса по каким-либо причинам не может
принять участие в финальном этапе IX Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России - 2018», Оргкомитет Конкурса вправе направить участника,
занявшего на Конкурсе второе или третье призовое место.
Расходы по командированию победителя Конкурса для участия вб Все
российском финальном этапе конкурса «Учитель здоровья России - 2018»
берут на себя муниципальные органы управления образованием, а также об
разовательные организации, где работает победитель.
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефо
ну: (8212)-24-63-52 — Северинова Вера Владимировна, руководитель отдела
здоровьесберегающих технологий и рационального питания Государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи», Коршунова Вероника
Леонидовна, методист, Носова Клавдия Александровна, педагог-психолог,
методист.

Приложение 2
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Министерства образования, науки
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Республики Коми
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Состав организационного комитета
республиканского этапа конкурса «Учитель здоровья - 2018»
|

1. Казакова Т.Н. - председатель, начальник отдела развития общего об
разования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной по
литики Республики Коми;
2. Уланова С.А. - директор Государственного учреждения Республики
Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», доктор биол. наук;
3. Северинова В.В. - руководитель отдела здоровьесберегающих техно
логий и рационального питания Государственного учреждения Республики
Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»;
4. Коршунова В.Л. - методист отдела здоровьесберегающих технологий
и рационального питания Государственного учреждения Республики1Коми
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и соци
альной помощи»;
5. Носова К.А. - педагог-психолог, методист отдела здоровьесберегаю
щих технологий и рационального питания Государственного учреждения
Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, ме
дицинской и социальной помощи»;

Приложение 3
к приказу
Министерства образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми
от
O f . OJ. 2018 г. № ^ 9

Состав экспертного совета
республиканского этапа конкурса «Учитель здоровья - 2018»
1. Уланова С.А. - директор Государственного учреждения Республики
Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», доктор биол. наук;
2. Карманова Н.В. - заместитель директора по организационной и кор
рекционно-развивающей работе Государственного учреждения Республики
Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»;
3. Насибулина Т.В., заведующий центром сопровождения специального
и инклюзивного образования и комплексной безопасности детей, преподава
тель кафедры дошкольного, дополнительного, специального и инклюзивного
образования Государственного образовательного учреждения дополнитель
ного профессионального образования «Коми республиканский институт раз
вития образования»;
4. Новикова И.Д., методист центра сопровождения специального ^и ин
клюзивного образования и комплексной безопасности детей Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального обра
зования «Коми республиканский институт развития образования», канд. пед.
наук;
5. Северинова В.В. - руководитель отдела здоровьесберегающих техно
логий и рационального питания Государственного учреждения Республики
Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»;
6. Коршунова В.Л. - методист отдела здоровьесберегающих технологий
и рационального питания Государственного учреждения Республики Коми
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и соци
альной помощи»;
I
7. Носова К.А. - педагог-психолог, методист отдела здоровьесберегаю
щих технологий и рационального питания Государственного учреждения
Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, ме

дицинской и социальной помощи»;

8.
Юркина Б.И. - руководитель отдела информационно-аналитической и
организационной работы Государственного учреждения Республики Коми
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальнои помощи».

I

Приложение 4

к приказу
Министерства образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми
от РЯ OJ. 2018 г. № -?9

ЗАЯВКА
участника республиканского этапа конкурса
«Учитель здоровья - 2018»
|

Ф.И.О. участника (полностью)____________________________________________

Должность_________________ Контактный телефон ________________
E-mail__________________________________________________________
Конкурсная работа:

урок

Q

занятие

I \мастер-класс

□

Предмет, тема урока, внеклассного занятия__________________________

Класс, где проводился урок, внеклассное занятие____________________
Место____________________________________________________________ |_____
Технические средства, используемые для проведения урока, внеклассного заня
тия

Ф.И.О. руководителя образовательной организации (полностью)

Контактный телефон___________________________________________________
E-mail_______
Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом

Юридический (фактический) адрес образовательной организации

«____»___________ 2018 г.

Директор
(подпись)

МП

Приложение 5
к приказу
Министерства образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми
от W M . 2018 г. № # 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертного совета муниципального этапа конкурса
«Учитель здоровья - 2018»
наименование муниципального органа управления образованием
(государственной образовательной организации)

В первом этапе Конкурса приняли участие______________________ педагогов.
(количество)

I

По итогам первого этапа Конкурса экспертный совет для участия в республи
канском этапе выдвигает победителя:
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
(должность)
(место работы участника конкурса)

Характеристика участника Конкурса (с указанием образования, основных ре
зультатов деятельности учителя за последние 2 года, кратких сведений об уча
стии в здоровьесберегающей образовательной деятельности).

«____»___________ 2018 г.
Руководитель муниципального органа управления образованием (государствен
ной образовательной организации)
___________________________________________________ _ /

______________

ФИО

подпись

МП
Председатель экспертного совета первого этапа Конкурса
/
ФИО

ПОДПИСЬ

Приложение 6
к приказу
Министерства образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

от 0% VJ- 2018 г. №

Согласие на обработку персональных данных
Я ,______________________________
ФИО полностью

педагог
название 0 0 полностью

ознакомлен(а) с Положением о республиканском этапе конкурса «Учитель здоро
вья - 2018».
Я даю свое согласие ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, ме
дицинской и социальной помощи» на обработку, сбор, запись, систематизацию,
передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), обезличивание бло
кирование, удаление, уничтожение представленных мной персональных данных, а
также на публикацию и размещение в сети Интернет материалов, фотографий
для целей Конкурса.
Число

Подпись

