
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
05.04.2018                                                                                                  №  702 
 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2018» -  

«Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 03.04.2018 № 580 «О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» - 

«Учитель здоровья Мурманской области – 2018», в целях выявления и 

поддержки творчески работающих педагогов в области формирования 

культуры здоровья у обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений  города  Мурманска  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 09 апреля по 30 апреля 2018 года 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2018» - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить  прилагаемые: 

2.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2018» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2018» (Приложение № 1); 

2.2. Состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» - «Учитель 

здоровья города Мурманска – 2018» (Приложение № 2). 

3. Отделам воспитания, дополнительного образования и охраны 
прав несовершеннолетних (Ананьина Л.А.), общего образования 
(Корнева С.А.) организовать проведение Конкурса. 

4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) 

        4.1. Сформировать состав жюри Конкурса в срок до 12 апреля 2018 года. 

        4.2. Обеспечить  проведение Конкурса. 



5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Создать условия для участия педагогов в конкурсных 

мероприятиях. 

5.2. Направить в срок до 16 апреля 2018 года в ГИМЦ РО заявку на 

участие в Конкурсе  и конкурсные  материалы согласно приложениям. 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя             Н.П. Кочнева 

 

 
Приложение № 1 

                                                                 
                                                                     Утверждено  

приказом комитета по образованию  

                                                                                            администрации города Мурманска 

                                                                                      от 05.04.2018  №  702 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья России – 2018» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2018» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2018» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2018» (далее – Конкурс, Положение) разработано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 03.04.2018 № 580 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» - «Учитель 

здоровья Мурманской области – 2018». 

1.2. Организаторами муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2018» - «Учитель здоровья города            

Мурманска – 2018» является комитет по образованию администрации города 

Мурманска (далее – Комитет по образованию), муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования»  (далее – ГИМЦ РО). 

1.3. Конкурс проводится с целью актуализации проблемы формирования 

культуры здоровья в системе образования города Мурманска, выявления и 

трансляции успешных педагогических практик. 

 

II. Участники конкурса 



В Конкурсе принимают участие тренеры-преподаватели                    

учреждений дополнительного образования, учителя муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  имеющие педагогический стаж не менее 

3 лет. 

 

III. Этапы конкурса 

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в период с 09 апреля по 

30 апреля  2018 года.  

3.2. Победитель муниципального этапа Конкурса участвует в 

региональном этапе (с 01 по 12 октября 2018 года). 

 

IV. Направление конкурсных материалов 

4.1. Для участия в Конкурсе муниципальные образовательные 

учреждения направляют в адрес организационного комитета Конкурса 

(ГИМЦ РО, ул. Генералова, д.1/13, канцелярия) следующие материалы: 

- представление образовательного учреждения (Приложение  1); 

- заявление участника Конкурса (Приложение  2); 

- заявку на урок или внеклассное мероприятие (Приложение  3); 

- информационную карту участника Конкурса (Приложение  4); 

- обязательное приложение к документам: фотография – цветная 

(портрет 15*21) – предоставляется в электронной версии с разрешением 300 

точек на дюйм без уменьшения исходного размера; 

- план-конспект урока или занятия на электронном носителе. 

4.2. Прием материалов на участие в Конкурсе  осуществляется в срок до 

16 апреля 2018 года по электронной почте gimcro2008@yandex.ru с пометкой  

«Конкурс Учитель Здоровья». 

4.3. Из названных материалов участники формируют одну папку. 

Документы (оригинал) с пометкой «Учитель здоровья России 0 2018» 

доставляются конкурсантом лично по приезду на Конкурс. 

4.4. Конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требований 

к их оформлению или поступившие с нарушением сроков, не 

рассматриваются. 

 

V. Конкурсные мероприятия 

5.1. Конкурсные мероприятия муниципального этапа проводятся в два 

тура: первый и второй туры Конкурса. 

5.2. В первом туре принимают участие все участники Конкурса. 

Конкурсные мероприятия первого тура: «Творческая презентация участников 

конкурса «Я -  учитель здоровья», «Фрагмент урока или внеклассного 

занятия», «Самоанализ урока или занятия», «Конспект урока или занятия». 

- Творческая презентация участников Конкурса «Я – учитель здоровья» 

– 7 минут. 

- Фрагмент урока или внеклассного занятия – 25 минут. 

- Самоанализ урока или внеклассного занятия – 5 минут. 

- Конспект урока или внеклассного занятия. 

mailto:gimcro2008@yandex.ru


5.3. Конкурсное мероприятие второго тура «Творческая импровизация 

на тему «Культура здоровья». Во втором туре принимают участие только 

лауреаты Конкурса. 

5.4. Последовательность выполнения участниками конкурсных 

мероприятий определяется жеребьевкой. 

5.5. Критерии оценивания конкурсных мероприятий определены в 

соответствии с критериями регионального этапа Конкурса                         

(Приложение  5). 

 

VI. Жюри конкурса 

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий муниципального этапа 

создается жюри Конкурса. Состав жюри утверждается приказом Комитета по 

образованию. 

6.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в 

соответствии с критериями оценивания. 

6.3. Председатель жюри на основе оценочных ведомостей членов жюри 

составляет  сводную ведомость результатов. 

 

VII. Определение лауреатов и победителя конкурса 

7.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в 

соответствии с критериями Конкурса. 

7.1. По результатам конкурсных мероприятий определяются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов, которые выходят во 

второй тур и объявляются лауреатами Конкурса. 

7.2. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее  количество баллов в 

общем рейтинге из числа лауреатов Конкурса по результатам второго тура, 

объявляется победителем Конкурса. 

7.3. Участники, занявшие второе  и третье место в общем рейтинге из 

числа участников второго тура Конкурса, объявляются лауреатами Конкурса. 

 

VIII. Награждение 

Объявление результатов Конкурса, награждение победителя и лауреатов 

осуществляется на торжественной церемонии.  

Победитель и лауреаты награждаются дипломами, памятными призами, 

участники Конкурса – сертификатами.  

 

 

 

 
Приложение  1  

к Положению о проведении  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

 



Представление образовательного учреждения 

в оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» 

- «Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

(наименование образовательного учреждения) 

выдвигает 

 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

(занимаемая должность) 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2018» - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018». 

Характеристика участника конкурса (с указанием даты рождения, 

образования, основных результатов деятельности педагога за последние 2 

года, кратких сведений об участии в здоровьесберегающей образовательной 

деятельности). 

 

 

Руководитель                         _____________/ _________________ 

                                                 (подпись)                              (ФИО) 

 

 

М.П. 



 
Приложение  2 

к Положению о проведении  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

 

В оргкомитет  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2018» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

____________________________ 
(ФИО) 

____________________________________ 

(должность) 

____________________________________ 

(наименование ОУ) 

 

заявление. 

 

Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» - «Учитель 

здоровья города Мурманска – 2018», даю согласие на обработку и внесение 

сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, в базу 

данных об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях 

для размещения в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

 

Подпись   _________________ 

 

Дата _____________________ 

 



 
Приложение  3 

к Положению о проведении  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

 

ЗАЯВКА 

 на урок или внеклассное мероприятие 

 

Фамилия ____________________ 

Имя         ____________________ 

Отчество ____________________ 

 

Название предмета, темы урока или внеклассного мероприятия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Класс и место проведения урока или внеклассного мероприятия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Технические средства, необходимые для проведения урока или внеклассного 

мероприятия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись_____________________ 

 

Дата ________________________ 

 



 
Приложение  4 

к Положению о проведении  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2018»-  

«Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

 

 

1. ФИО участника 

2. Место работы (наименование в соответствии с Уставом) 

3. Занимаемая должность 

4. Образование 

5. Педагогический стаж  (полных лет) 

6. Квалификационная категория 

7. Контакты (телефон, e-mail) 

 

Подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной информации. 

 

 

Подпись____________________ 

 

Дата _______________________ 

 

 
Приложение  5 

к Положению о проведении  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» 

 - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

 

I. Критерии оценивания  

творческой презентации педагогического опыта участника конкурса  

№ Критерии оценивания конкурсного мероприятия Возможное кол-во 

баллов 

1. Актуальность проблемы: 

- обоснованность проблемы; 

- аргументированность в выборе научных 

подходов, здоровьесберегающих технологий и 

авторских идей 

 

0 – 5  



2. Культура презентации: 

- целостность изложения; 

- доступность и наглядность; 

- культура речи; 

- взаимодействие с аудиторией 

- оригинальность оформления презентации 

0 – 5 

3.  Профессиональная культура: 

- глубина содержания; 

- доказательность; 

- эрудиция и оригинальность формы презентации 

0 – 5 

4. Содержательная часть презентации, результаты 0 – 5 

 

Максимальное количество баллов 20 

 

II. Критерии оценивания  

урока / внеклассного занятия участника конкурса  

№ Критерии оценивания конкурсного мероприятия Возможное кол-во 

баллов 

1.  Деятельностная основа учебной работы 0 – 8 

2.  Достижения цели и задач урока/ занятия 0 – 8 

3.  Глубина и оригинальность содержания 0 – 8 

4.  Применение здоровьесберегающих технологий 0 – 8 

5.  Результативность урока/занятия 0 – 8 

Максимальное количество баллов 40 

 

III. Критерии оценивания  

самоанализа урока/ внеклассного занятия участника конкурса  

№ Критерии оценивания конкурсного мероприятия Возможное кол-во 

баллов 

1. Умение формулировать цели и задачи 0 – 5 

2. Умение фиксировать недостатки  в уроке/ занятии 0 – 5 

3. Умение выявлять причины недостатков 0 – 5 

4. Умение оценивать результативность урока/занятия 0 – 5 

Максимальное количество баллов 20 

 

IV. Критерии оценивания конкурсного мероприятия «Конспект урока 

или занятия» 

 

№ Критерии оценивания конкурсного мероприятия Возможное кол-во 

баллов 

1. Дидактическое оформление плана 0 – 3 

2. Соответствие содержания теме 0 – 3 

3. Оригинальность оформления плана 0 – 3 

4. Использованная литература 0 – 3 



Максимальное количество баллов 12 

 

V. Критерии оценивания второго тура «Творческая импровизация на 

тему «Культура здоровья» 

 

Регламент – 10 минут 

№ Критерии оценивания конкурсного мероприятия Возможное кол-во 

баллов 

1. Соответствие содержания выбранной теме 0 – 5 

2. Оригинальность формы 0 – 5 

3. Коммуникабельность  0 – 5 

4. Эмоциональность  0 – 5 

Максимальное количество баллов 20 

 

 

 

 

 

 
                                  Приложение № 2                                    

                                                                        
                                                                                                  Утверждён  

приказом комитета по образованию  

администрации города Мурманска 

  от 05.04.2018  № 702 

 

 

Состав организационного комитета 

 муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2018» -  

«Учитель здоровья города Мурманска – 2018» 

 

 

 

Ананьина 

Людмила Александровна 

- начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию 

города Мурманска 

Корнева 

Светлана Алексеевна 

- начальник отдела общего образования 

комитета по образованию города Мурманска 

 

Демьянченко 

Надежда Александровна 

 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-



методический центр работников образования» 

 

Тимохова                                

Елена Владимировна 

- главный специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

Усков Евгений Павлович - методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» 

 
 


