
 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением начальника 

управления образованием 

29.11.2021 № 677-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

«Учитель здоровья Ейского района-2022»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Учитель здоровья Ейского района-2022» (далее – Конкурс) 

проводится управлением образованием администрации муниципального 

образования Ейский район совместно с муниципальным казенным 

учреждением «Информационно-методический центр системы образования 

Ейского района» (далее – Организаторы). 

Организаторы Конкурса имеют право: 

- запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, 

которое нарушает правила проведения Конкурса: действует деструктивным 

образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящим Конкурсом; 

- прекратить, изменить или временно остановить проведение Конкурса, 

если по какой-то причине Конкурс не может проводиться согласно Положению,  

включая любую причину, неконтролируемую Организатором Конкурса, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Конкурса; 

-  менять правила проведения Конкурса, без указания причин изменения, 

но с обязательным оповещением об изменении перед началом проведения тура 

Конкурса; 

- использовать персональные данные участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 

педагогических работников и 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 физического, 

социального и духовного здоровья подрастающего поколения. 

1.3. Задачами Конкурса являются:  
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1.3.1. Актуализация проблемы формирования культуры здоровья в 

системе образования. 

1.3.2. Выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих 

технологий, методик и уровня готовности педагогов к обеспечению паритета 

образованности и здоровья обучающихся. 

1.3.3. Трансляция педагогического опыта по формированию культуры 

здоровья у обучающихся и педагогов. 

 

2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных 

организаций, тренеры, преподаватели дополнительного образования, имеющие 

педагогический стаж не менее 3-х лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится ежегодно на муниципальном уровне. 

Победитель Конкурса становится участником краевого 

профессионального конкурса «Учитель здоровья Кубани». 

По решению членов жюри, в отдельных случаях, на краевые конкурсы 

могут быть направлены призеры Конкурса, либо победители муниципальных 

этапов прошлых лет. 

 

4. Представление материалов участников Конкурса 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в срок до 15 

декабря 2021 года в организационно-методический отдел муниципального 

казенного учреждения «Информационно-методический центр системы 

образования Ейского района» (г.Ейск, ул.Советов, 105, каб. №6, тел. 2-04-36,   

8-960-498-58-21, gorshkovakv@eysk.edu.ru) на бумажном и электронном 

носителях (CD(DVD)-RW диск) следующие материалы: 

- заявление участника Конкурса по образцу (приложение №1); 

 - представление на участника Конкурса от выдвигающей организации 

(приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №3); 

- информационную карту участника (приложение №4); 

- фотографии (портретную и жанровые) хорошего качества (в 

электронном виде); 

- конспект урока или занятия; 

- заявку на урок или занятие (приложение №5); 

- презентацию конкурсного задания «Творческая презентация «Я – 

учитель здоровья». 

mailto:gorshkovakv@eysk.edu.ru
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4.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением 

сроков. 

4.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 
4.4. Участники Конкурса гарантируют соблюдение законодательства об 

авторских правах. Работы предоставляются как авторский продукт, не 
содержащий в себе элементов плагиата. Ответственность за соблюдение 
авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет автор, предоставивший 
данную работу. 

 

5. Конкурсные мероприятия  

  

5.1. Конкурс проводится в два очных тура. 

5.1.1. Первый очный тур состоит из одного конкурсного задания: 

творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья». 

Цель: демонстрация профессионального и творческого потенциала 

участника Конкурса. 

Формат конкурсного задания: устное представление конкурсантом своего 

педагогического опыта. Представление сопровождается мультимедийной 

презентацией, видеороликом или другими формами подачи информации, 

содержащей описание опыта профессиональной деятельности участника 

Конкурса.  

Регламент выступления – до 7 минут. 

Ответы на вопросы членов жюри – до 2 минут. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- актуальность проблемы; 

- культура презентации; 

- профессиональная культура педагога; 

- социальная и гражданская позиция педагога. 

Конкурсное задание оценивается по четырем критериям, каждый из 

которых оценивается по четырехбалльной шкале и суммируется: 

0 баллов – показатель отсутствует; 

1 балл – показатель слабо выражен; 

2 балла – показатель хорошо выражен; 

3 балла – показатель выражен в полном объеме. 

Максимальное количество баллов – 12. 

5.1.2. Второй очный тур состоит из трех конкурсных заданий: «Урок или 

занятие», «Мастер-класс: проведение родительского собрания 

«Здоровьесберегающее образование», «Творческая импровизация по теме: 

«Культура здоровья». 

5.1.2.1. Конкурсное задание «Урок или занятие». 

Цель: демонстрация  профессиональной компетентности педагога.  

Формат конкурсного задания (урок или занятие) и тему участники 

определяют до начала Конкурса и указывают в заявке. Перед началом 

конкурсного испытания участники передают членам жюри конспекты уроков 
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или занятий. На конкурсном испытании участники Конкурса проводят 

фрагмент урока или занятия с обучающимися. 

Регламент выступления – 25 минут. 

Регламент самоанализа – до 5 минут. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- деятельностная основа учебной работы; 

- здоровьесберегающий режим урока или занятия; 

- достижение цели и задач урока или занятия; 

- глубина и оригинальность содержания урока или занятия; 

- применение на уроке или занятии здоровьесберегающих технологий. 

Критерии оценивания «Самоанализ урока или занятия»: 

- оптимальный выбор схемы самоанализа; 

- умение осуществить анализ образовательной деятельности; 

- адекватность самооценки; 

- конструктивность итогов и выводов содержания в самоанализе. 

0 баллов – показатель отсутствует; 

1 балл – показатель слабо выражен; 

2 балла – показатель хорошо выражен; 

3 балла – показатель выражен в полном объеме. 

5.1.2.2. Конкурсное задание «Мастер-класс: проведение родительского 

собрания «Здоровьесберегающее образование». 

Цель: раскрытие профессионального потенциала в условиях организации 

и проведения мастер-класса.  

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация, 

трансляция на сцене образовательных технологий. Тема мастер-класса 

объявляется в конце первого конкурсного дня. Мастер-класс проводится с 

участниками Конкурса. 

Регламент выступления – до 15 минут.  

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- глубина и оригинальность содержания мастер-класса; 

- актуальность и методическое обоснование выбора формы проведения 

родительского собрания; 

- исследовательская компетентность и культура; 

- творческий подход и импровизация. 

0 баллов – показатель отсутствует; 

1 балл – показатель слабо выражен; 

2 балла – показатель хорошо выражен; 

3 балла – показатель выражен в полном объеме. 

Максимальное количество баллов – 12. 

5.1.2.3. Конкурсное задание «Творческая импровизация по теме: 

«Культура здоровья». 

Цель: демонстрация творческого потенциала участника Конкурса.  
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Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

на сцене собственного педагогического опыта. Участники выбирают тему 

импровизации, предложенную Оргкомитетом.  

Регламент выступления – до 10 минут. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- соответствие содержания импровизации выбранной теме; 

- глубина раскрытия темы; 

- эмоциональность, образность, творческое мастерство и педагогическая 

компетентность; 

- ораторское искусство и взаимодействие с аудиторией. 

0 баллов – показатель отсутствует; 

1 балл – показатель слабо выражен; 

2 балла – показатель хорошо выражен; 

3 балла – показатель выражен в полном объеме. 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

6. Счетная комиссия 

 
6.1. В целях исключения субъективного фактора при осуществлении 

технических функций, связанных с выявлением победителей и призеров 

Конкурса, создается Счетная комиссия. 

6.2. В конце каждого тура Счетная комиссия на основании оформленных 

в установленном порядке оценочных ведомостей производит подсчет 

набранных баллов каждым участником. 

6.2. После выполнения всех заданий Счетная комиссия: 

производит ранжирование участников с учетом общего количества 

набранных баллов; 

 на основе ранжирования отбирает победителя (1 место) и призеров (2 и 3 

место) Конкурса. 

6.4. Не заполненные оценочные ведомости (заполненные не полностью), 

к обработке Счетной комиссией не принимаются.  

6.5. Количество баллов во время проведения Конкурса и после его 

окончания не оглашается. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

 

По итогам Конкурса жюри определяет победителя, призеров (II и III 

место). Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления 

образованием администрации муниципального образования Ейский район. 

Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовое место, 

присуждать несколько призовых мест, назначать дополнительные поощрения. 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о проведении конкурса  

«Учитель здоровья Ейского района-2022»  

 

 

 В Оргкомитет  

конкурса «Учитель здоровья 

Ейского района-2022» 

______________________________,  
(Ф. И. О. в родительном падеже) 

 
учителя _______________________  

(наименование учебного предмета) 

 
______________________________  
(наименование образовательной организации) 

 
______________________________  
(наименование муниципального  образования) 

 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в конкурсе «Учитель здоровья Ейского района-2022» и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, 

представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением 

раздела 4 («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

 

 

«____» __________ 20____ г. ____________________  
                                                                                                            (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о проведении конкурса  

«Учитель здоровья Ейского района-2022»  

 

 

 В Оргкомитет  

конкурса «Учитель здоровья 

Ейского района-2022» 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации)

 
выдвигает _______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 
________________________________________________________________  

(должность, наименование образовательной организации по уставу)  

 

на участие в конкурсе «Учитель здоровья Ейского района-2022». 

 

Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 
(указать интернет-адрес ресурса) 

 

 

 

 

Руководитель образовательной          _________________________             Ф.И.О 

организации 

М. П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению о проведении конкурса  

«Учитель здоровья Ейского района-2022»  
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия ____________№_______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_____________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие управлению образованием администрации муниципального 

образования Ейский район, расположенному по адресу: 353680, г. Ейск, ул. К.Маркса, 48, (далее – 

Оператор 1), муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района», расположенному по адресу: 353680, г. Ейск, ул. Советов, 105 

(далее – Оператор 2), на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с Оператором 1 и Оператором 2 (далее – Операторы) 

любых договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 

документов в Организационный комитет муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в муниципальном 

этапе краевого этапа конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Операторам (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Операторами с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе 

в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой 

книжки). 

Дата 

Подпись: ________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Положению о проведении конкурса  

«Учитель здоровья Ейского района-2022»  

 

 В Оргкомитет  

конкурса «Учитель здоровья 

Ейского района-2022» 

 
 

Информационная карта 

участника конкурса  

«Учитель здоровья Ейского района-2022» 
          

________________________________________________________ 
                        (фамилия) 

 

    ___________________________________________ 
                     (имя, отчество) 

 
 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование   

Населенный пункт   

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения   

Адрес сайта/блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

 

Занимаемая должность   

Преподаваемые предметы/дисциплины  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе/группе (курс) 

 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты)  

 

Квалификационная категория   

 

 

 

 
фотопортрет 

4x6 см. 
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3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

 

Специальность, квалификация по 

диплому  

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения)  

 

4. Контакты 

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника   

Почему нравится работать в 

образовательной  организации 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

подтверждаю:  ______________ (_______________________________) 
                                                                     (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество участника)  

 

 

 

 

«____» __________20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Положению о проведении конкурса  

«Учитель здоровья Ейского района-2022» 

 

 

В Оргкомитет  

конкурса «Учитель здоровья 

Ейского района-2022» 

______________________________,  
(Ф. И. О. в родительном падеже) 

 
учителя _______________________  

(наименование учебного предмета) 

 
______________________________  
(наименование образовательной организации) 

 
______________________________  
(наименование муниципального  образования) 

 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на проведение урока (занятия)  

во время участия в конкурсе «Учитель здоровья Ейского района-2022» 

 

 

1. Тема урока (занятия): __________________________________________ 

2. Форма урока (занятия): _________________________________________ 

3. Необходимые технические средства: _____________________________ 

4. Дополнительно _______________________________________________ 

 

 

 

«____» __________ 20____ г. ____________________  
                                                                                                            (подпись) 

 
 

 

 

 
 

 


