
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

 

 

П Р И К А З 

   22.05.2020г.                                                                                           №119 

 
О проведении муниципального этапа XI Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России – 2020» 

 

Во исполнение плана мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся на 2020 год, в целях актуализации проблемы воспитания 

культуры здорового образа жизни детей и молодежи в системе образования, 

выявления инновационных идей, трансляции здоровьезберегающих и 

здоровьеформирующих технологий, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

     1.Информационно-методическому центру системы образования 

Инжавинского района (далее-ИМЦ) (Агеева) провести с 1 июня по 15 сентября 

2020 года муниципальный этап XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2020» (далее – Конкурс). 

     2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

     3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии (приложение 2). 

     4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

участие обучающихся и педагогов района в Конкурсе. 

     5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

ИМЦ М.В. Агееву. 

     6. Методисту ИМЦ  Киршиной О.А. разместить данный приказ на официаль-

ном сайте отдела образования http://ingavinoroo.68edu.ru/. 

 

 

Начальник отдела образования                                               Е.И. Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru#_blank


 
Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от 22.05.2020 №119 

 

Положение 

о муниципальном этапе X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

1. Общие положения 

1.Муниципальный этап XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2020» проводится  в целях актуализации проблемы воспитания 

культуры здорового образа жизни детей и молодежи в системе образования, 

выявления инновационных идей, трансляции здоровьезберегающих и 

здоровьеформирующих технологий. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и процедуру 

проведения Конкурса.  

1.3. Организационное и информационно-методическое сопровождение 

Конкурса осуществляет информационно-методический центр системы 

образования района. 

1.4. Символика Конкурса: 

1.4.1. Официальной эмблемой Конкурса является развернутая книга с 

дубовым листом. 

1.4.2. Использование официальной эмблемы Конкурса является 

обязательным условием на всех этапах Конкурса. 

 

2. 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 работы по формированию культуры 

здоровья у обучающихся, педагогов и родителей. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных орга-

низаций, педагоги дополнительного образования. 

 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 июня до 15сентября 2020 года.  



4.1.1. Муниципальная конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы в 

соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему Положению и выявляет 

победителя Конкурса; 

имеет право не присуждать призовые места, присуждать не все призовые 

места. 

Решение конкурсной комиссии является окончательным, изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

 

5. Перечень предоставляемых конкурсных материалов 

5.1. Для организации участия в Конкурсе образовательным организациям  

необходимо в срок до 10 сентября 2019 года подать заявку в электроном виде, 

которая находится на сайте  Центра («Отдел по профилактике асоциального 

поведения и пропаганде здорового образа жизни»/«Пропаганда ЗОЖ в 

школе»/«Регистрация участников регионального этапа X Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2019») или по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/5cb57c2dbcdf340c5e7f134c/. 

К заявке прикрепляется: 

заявление участника Конкурса по образцу (приложение 3 к настоящему 

Положению); 

заявка на урок или внеклассное занятие (приложение 4 к настоящему 

Положению); 

представление заявителя о конкурсанте (приложение 5 к настоящему 

Положению); 

информационная карта участника Конкурса (приложение 6 к настоящему 

Положению); 

согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(приложение 7 к настоящему Положению); 

презентацию педагогического опыта «Я – учитель здоровья» в формате 

Microsoft Office Power Point (не более 15 слайдов); 

план-конспект урока или занятия; 

анализ урока с позиции здоровьесбережения детей (не более 2-х страниц 

формата А-4). 

Обязательное приложение к документам: фотография – цветная (портрет 

15x21) – предоставляется в электронной версии с разрешением 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного размера. 

     Из названных материалов формируется одна папка с пометкой «Учитель 

здоровья  России – 2019» и предоставляется в печатном виде и электронном виде 

(metod1@r53.tambov.gov.ru) в муниципальную конкурсную комиссию до 10 

сентября 2019 года по адресу: р. п. Инжавино, ул. Советская , 28, ИМЦ, каб.313, 

Г.П. Попова.  

Требования к оформлению  конкурсных материалов:  формат страницы – 

А-4, формат шрифта: размер – 14; тип – Times New Roman; межстрочный 

интервал – одинарный, поля: слева, справа, сверху – 2 см; снизу – 3 см. 

http://dop.68edu.ru/propaganda-zozh-v-shkole
http://dop.68edu.ru/propaganda-zozh-v-shkole
https://forms.yandex.ru/u/5cb57c2dbcdf340c5e7f134c/
mailto:metod1@r53.tambov.gov.ru


Если предоставленные на Конкурс материалы основаны на литературных 

источниках и/или Интернет-ресурсах и содержат разработки других авторов, то 

необходимо указывать источник информации. В случае обнаружения прямого 

копирования других источников без указания автора, работа участника Конкурса 

не будет рассматриваться конкурсной комиссией. 

 

6. Конкурсная комиссия 

 

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий Конкурса создается 

муниципальная конкурсная комиссия (далее - Комиссия), в состав которой 

входят представители системы образования, общественных организаций. 

6.2. Члены Комиссии: 

утверждают список участников по номинациям; 

оценивают конкурсные материалы в соответствии с приложениями 3,4 к 

настоящему Положению; 

определяет абсолютного победителя Конкурса, лауреатов (I место) и 

дипломантов (II и III место) в каждой номинации Конкурса; 

оформляют итоговые протоколы; 

имеет право не присуждать призовые места, присуждать не все призовые 

места. 

6.3. Решение Комиссии утверждается председателем (заместителем 

председателя) Комиссии. 

6.4. Решение Комиссии является окончательным, изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

6.5. Председатель Комиссии имеет право решающего голоса в спорных 

вопросах. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победитель и призеры Конкурса определяются по количеству 

набранных баллов. Победителем является участник, набравший максимальное 

количество баллов. 

7.3. Победителю и призерам вручаются Грамоты отдела образования 

администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 к Положению 

 

Оценочный лист (первый тур) 

 

ФИО участника Конкурса______________________________________________________ 

 

Конкурсное мероприятие «Творческая самопрезентация 

«Я -  учитель здоровья» 
(Максимальная оценка  по каждому  критерию – 5 баллов) 

 

№ Критерии оценки Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 Актуальность темы, постановка 

проблемы 

      

2 Оригинальность оформления 

презентации 

      

3 Профессиональная культура 

участника Конкурса 

      

4 Содержательная часть презентации, 

результаты деятельности 

      

 Максимальный балл - 20  

 

Конкурсное мероприятие «План-конспект урока или занятия» 
(Максимальная оценка  по каждому  критерию – 3  балла) 

 

№ Критерии оценки Баллы 

0 1 2 3 

1 Дидактическое оформление плана     

2 Соответствие содержания теме     

3 Оригинальность оформления плана     

4 Использованная литература     

 Максимальный балл - 12  

 

Конкурсное мероприятие «Самоанализ урока или занятия» 
(Максимальная оценка  по каждому  критерию  – 5  баллов) 

 

№ Критерии оценки Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 Умение формулировать цели и 

задачи 

      

2 Умение фиксировать недостатки       

3 Умение выявлять причины 

недостатков 

      

4 Умение оценивать 

результативность и эффективность 

      

 Максимальный балл - 20  



Приложение 2 к Положению 

 
Оценочный лист (второй тур) 

 

ФИО участника Конкурса______________________________________________________ 

 

Конкурсное мероприятие «Самопрезентация» 
(Максимальная оценка  по каждому  критерию – 3  балла) 

 

№ Критерии оценки Баллы 

0 1 2 3 

1 Оригинальность представления     

2 Содержательность, информативность     

3 Проявление разносторонности таланта, 

импровизированность 

    

4 Педагогическая культура (речь, манера 

поведения, внешний вид) 

    

 Максимальный балл - 12  

 

Конкурсное мероприятие «Урок / занятие с учащимися» 
(Максимальная оценка  по каждому  критерию –  3  балла) 

 

№ Критерии оценки Баллы 

0 1 2 3 

1 Оценка педагога как воспитателя: 
компетентность, стиль общения, 

гуманистическая позиция, внешняя культура, 

речь 

    

2 Оценка содержания воспитательного 

занятия: соответствие теме «Культура 

здоровья», здоровьесберегающий режим, 

актуальность, познавательная ценность, 

оригинальность формы проведения 

    

3 Оценка методики проведения занятия: 
целесообразность и оптимальность выбранных 

методов и приёмов, использование современных 

здоровьесберегающих технологий, форм 

взаимодействия 

    

4 Оценка цели и результатов занятия: 
социальная и педагогическая значимость, 

конкретность, реальность цели, степень 

эмоционального и воспитательного воздействия 

на учащихся 

    

5 Оценка поведения учащихся: активность, 

заинтересованность, творчество, 

эмоциональность, самостоятельность, 

дисциплинированность 

    

 Максимальный балл - 15  

 

ФИО члена жюри_________________      Подпись_______________________ 

Итоговый балл рассчитывается из суммы баллов по каждому критерию. 

Сводный оценочный лист фиксирует сумму всех туров Конкурса.



Приложение  3 к Положению 

 

В Конкурсную комиссию 

муниципального этапа X Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 

2019» 

_______________________________ 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

педагогического работника 

______________________ 

(наименование учебного предмета) 

_____________________________ 

(наименование образовательной 

организации) 

_______________________________ 

(наименование муниципального 

образования) 

e-mail:_________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу  допустить  меня  к  участию   в  муниципальном  этапе 

 X Всероссийского  конкурса «Учитель здоровья России – 2019». 

 

Подпись __________________________________________ 

Дата _ _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на урок или внеклассное занятие муниципального этапа (второй тур) X 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» 
 

 

Город/район 

_____________________________________________________________ 

Фамилия 

________________________________________________________________ 

Имя 

__________________________________________________________________ 

Отчество 

__________________________________________________________________ 

1. Назовите тему урока/внеклассного занятия, которые Вами будут 

проведены: 

___________________________________________________________ 

2. Определите класс, в котором Вы будете проводить урок/внеклассное 

занятие: _______________________________________________ 

3. Укажите технические средства, которые Вам потребуются для 

проведения урока/внеклассного занятия:_______________________________ 

 

 

 

Подпись __________________________________________ 

Дата _ __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5 к Положению 

 

Представление заявителя 

в Конкурную комиссию 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) 

Победителя/лауреата конкурса (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального этапа конкурса) 

на участие в конкурсе «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 ОУО ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

e- mail: 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 6 к Положению 

 

Информационная карта 

участника муниципального этапа X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 
 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Место работы (полное наименование по Уставу) 

4. Занимая должность 

5. Базовое образование (название и год окончания вуза (и факультета) 

или среднего учебного заведения) 

6. Педагогический стаж (полных лет) 

7. Аттестационная категория 

8. Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год 

получения) 

9. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и 

т.д. (укажите библиографические данные) 

10. Контакты: рабочий телефон, домашний телефон, мобильный 

телефон, факс, e-mail. 

11. Рабочий адрес (с индексом) 

12. Домашний адрес (с индексом) 

13. Ф.И.О. директора образовательной организации (полностью), e-mail 

14.Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования (полностью), e-mail 

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и 

использование заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

Дата _______________ (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к Положению 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность ___________ серия____ №________ 

выдан________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку отделу образования администрации Инжавинского района, 

расположенному по адресу: Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул. Советская, 28, управлению 

образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 

108, Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» – Региональному 

модельному центру дополнительного образования детей, расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. 

Сергея Рахманинова, д.3б  (далее – Операторы), моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; должность; место работы; номер телефона (домашний, мобильный); электронный 

адрес; номинация.
1

 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________
 

указать муниципалитет
 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального и регионального этапов X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2019» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах). 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

 

"____" ___________201__ г.   ______________________/______________/ 

Расшифровка подписи              Подпись 

 

 

                                                           
1

  В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, 

указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

 
Приложение  2 

к приказу отдела  образования 

администрации Инжавинского района 

от 20.06.2019г. №156 

 

 

Список конкурсной комиссии 

муниципального этапа X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 

1. Чернова Елена Григорьевна —  заведующая информационно-

методическим центром системы образования  Инжавинского 

района (далее - ИМЦ); 

2.  Киршина Ольга Александровна  – методист ИМЦ; 

3.  Кривенчук Людмила Константиновна, методист ИМЦ; 

4.  Попова Галина Павловна – методист ИМЦ;  

5. Попова Валентина Сергеевна – учитель начальных классов МБОУ 

«Красивская СОШ», участник регионального этапа IX 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» 

 


