
 

 

 

 

 

№ 109                                от 04.02.2020 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году  

 

 

 
Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 4971 «Об организации и 

проведении краевых профессиональных конкурсов в Краснодарском крае» в целях 

выявления, поддержки и поощрения эффективно работающих педагогов 

образовательных организаций п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап краевого профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году (далее – Конкурс) среди педагогов образовательных 

организаций, тренеров – преподавателей, педагогов дополнительного образования с 

10 февраля по 27 февраля 2020 года.  

2. Утвердить: 

1) Положение о проведении муниципального этапа Конкурса (приложение № 1). 

2) состав организационного комитета с функциями жюри муниципального этапа 

Конкурса (приложение № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

проинформировать педагогов об организации и проведении Конкурса; 

обеспечить выдвижение представителей для участия в Конкурсе и подать 

заявки в МКУ «Центр развития образования и оценки качества» до 17 февраля 2020 

года. 

4.Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В. Мартыновой обеспечить организационно-

методическое сопровождение муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году.  

5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования город Армавир 

Ю.Н. Кузьменко. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                                   Л.Ю. Ткачева 



Проект подготовлен и внесен: 

Главным специалистом  

управления образования 

администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                      Ю.Н. Кузьменко 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от___________№_____________ 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа  

краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году  

 

1.Цель и задачи проведения 

 

Муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Учитель 

здоровья» в 2020 году проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 

талантливых работников образования. Конкурс является практической 

программой, ориентированной на повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области формирования культуры здоровья 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. 

Задачи Конкурса: 

актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе 

образования; 

выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих 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 

 

В конкурсе участвуют следующие педагогические категории: 

учителя общеобразовательных организаций; 

тренеры-преподаватели; 

преподаватели дополнительного, общего и профессионального  

образования. 

 

 

 



3.Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа:  

I этап -муниципальный, с 10 февраля по 27 февраля 2020 года; 

II этап -краевой –март-апрель 2020 года. 

 

4.Организаторы Конкурса 

 

Организатором Конкурса является: 

I (муниципального этапа) - управление образования администрации 

муниципального образования город Армавир, муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития образования и оценки качества» по согласованию с 

Армавирской городской территориальной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

По результатам испытаний определяются победители Конкурса на 

муниципальном уровне по каждой категории участников. 

Порядок и формы проведения Конкурса определяются муниципальным 

Положением, требованиями к участникам, конкурсными испытаниями, 

критериями оценки, которые соответствуют краевому Положению. 

II (краевого этапа) – министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. 

Муниципальный этап Конкурса проводится в два тура - заочный и очный.  

 

5. Представление материалов участников муниципального этапа  Конкурса 

 

5.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса участник направляет в 

Оргкомитет следующие материалы:  

заявление участника муниципального этапа Конкурса (приложение № 1 к 

Положению); 

представление на участника Конкурса от выдвигающей организации 

(приложение № 2 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению); 

информационная карта участника муниципального этапа Конкурса 

(приложение № 4 к Положению); 

конспект урока или занятия на печатном носителе; 

заявку на урок или занятие (приложение № 5 к Положению); 

презентацию конкурсного задания «Творческая презентация «Я - учитель 

здоровья». 

5.2.Из названных материалов участник формирует одну папку. Документы с 

пометкой «Учитель здоровья» в 2020 году доставляются конкурсантом в 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования и оценки 

качества» в срок до 17 февраля 2020 года для участия в заочном этапе.  

 5.3. Оргкомитет с функциями жюри по результатам оценивания конкурсных 

папок отбирает участников для очного тура. Конкурсные испытания проходят 



согласно Порядку проведения краевого профессионального конкурса «Учитель 

здоровья» в 2020 году. 

 5.4.Первый очный тур (с 24 по 27 февраля 2020 года) состоит из 

конкурсного задания: творческая презентация участника Конкурса «Я-учитель 

здоровья». Защита презентации. 

5.5.Участники первого очного тура, набравшие наибольшее количество 

баллов по результатам оценивания выполнения задания, объявляются 

финалистами и принимают участие во втором очном туре. 

5.6.Второй очный тур (с 24 по 27 февраля 2020 года) состоит  из трех 

конкурсных заданий: «Урок или занятие», «Самоанализ урока или занятия», 

«Мастер-класс: проведение родительского собрания «Здоровьесберегающее 

образование», «Творческая импровизация по теме «Культура здоровья». 

Цель конкурсных заданий: демонстрация профессиональной 

компетентности педагога. 

5.7.По итогам второго очного тура определяются абсолютные победители 

муниципального этапа Конкурса. 

 

 

 

Главный специалист  

управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                                 Ю.Н. Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от___________№_____________ 

 

 

Состав 

организационного комитета с функциями жюри 

муниципального этапа краевого профессионального конкурса  

«Учитель здоровья» в 2020 году 

 

ФИО Должность 

Мартынова  

Ольга Викторовна 

Директор МКУ «Центр развития образования и оценки 

качества»  

Бондаренко  

Лариса Юрьевна 

Ведущий специалист МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества»  

Власенко  

Мария Архиповна 

Председатель Армавирской городской 

территориальной  организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации 

Кондрашова  

Ирина Юрьевна  

Ведущий специалист МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества»  

Субботина  

Наталья Федоровна 

Учитель физической культуры МБОУООШИ № 1 

«КАЗАЧЬЯ», участник краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» в 2019 году  

Терещенко  

Ольга Николаевна 

Главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и оценки 

качества» 

 

 

 

Главный специалист  

управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                                 Ю.Н. Кузьменко 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году 
 

В Оргкомитет муниципального этапа 

краевого профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году 

 

 
_________________________________ 

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

__________________________   

(наименование учебного предмета) 

_________________________________ 

(наименование ОО) 

_________________________________ 

(наименование МО) 

________________________________ 

(E-mail):__________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Я, ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в краевом профессиональном конкурсе «Учитель 

здоровья» в 2020 году и внесение сведений, указанных в информационной 

карте участника финала конкурса, представленной 

_______________________________________________________________ 
образовательной организацией 

в базу данных об участниках конкурса и использования за исключением 

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

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

Подпись___________________________ 

Дата______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном этапе 

краевого профессионального конкурса  

«Учитель здоровья»  в 2020 году 
 

В Оргкомитет муниципального этапа 

краевого профессионального конкурса  

«Учитель здоровья» в 2020 году 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя) 

выдвигает   --------------------------------------------------------------------------------------- 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

_______________________________________________________________  

(должность, наименование образовательной организации по Уставу) 

на участие в муниципальном  этапе профессионального конкурса «Учитель 

здоровья» в 2020 году. 

 

 

 

М.П. 

Директор ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году 
 

В Оргкомитет муниципального этапа 

краевого профессионального  конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году 

 

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 свое согласие МКУ «Центр развития образования и оценки качества»(далее 

– оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих 

лиц с учетом 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 дается мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в 

Организационный комитет краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» 

(далее - конкурс) для обеспечения моего участия в краевом этапе 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 оператору (далее - персональные данные), 

предусмотренные Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 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 учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим и 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 объеме 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 

муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году 
 

В Оргкомитет муниципального этапа 

краевого профессионального  

конкурса «Учитель здоровья» в 2020 

году 

 

Информационная карта  

участника профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году 

(фамилия) 

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного сайта/блога, 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) 
 

фотопортрет 

4х6 см. 



Общий трудовой педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

З. 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) 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о проведении 

муниципального этапа  краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году 
 

В Оргкомитет муниципального этапа 

краевого профессионального  конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году 

_______________________ 

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 муниципальном этапе краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году 

 

1. Тема урока (занятия)_____________________________________ 

2. Форма урока (занятия)____________________________________ 

3. Необходимы технические средства__________________________ 

4. Дополнительно___________________________________________ 

 

 

 

 

 

«____»_______________________20__г._______________________________ 
                                                            (подпись) 


