
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

<//UUUP ^ Q j f r № 
г. Орёл 

О проведении регионального этапа IX Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2018» 

В целях актуализации проблемы охраны здоровья и формирования 
здорового образа жизни обучающихся, выявления эффективных практик 
использования здоровьесберегающих технологий в образовательной 
деятельности, в соответствии с письмом Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы Федерального Собрания от 16 февраля 2018 года 
№ 3.5-12/144 и Положением о IX Всероссийском конкурсе «Учитель 
здоровья России - 2018» п р и к а з ы в а ю: 

1. Управлению общего образования (Т. К. Патова), бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (И. А. Патронова) провести 
региональный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -
2018» с 3 мая по 28 сентября 2018 года (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа IX Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2018» (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета регионального этапа Конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав жюри регионального этапа Конкурса (приложение 3). 
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, обеспечить участие 
образовательных организаций в Конкурсе. 

4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(И. А. Патронова): 



4.1. Обеспечить сбор заявок и конкурсных материалов 
от муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере 
образования, руководителей образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 

4.2. Разместить на официальном сайте бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» информацию о проведении и итогах 
Конкурса. 

4.3. Подготовить для награждения по итогам Конкурса дипломы 
победителей и лауреатов Конкурса. 

5. Управлению общего образования (Т. К. Патова), управлению 
профессионального образования и воспитательной работы (А. В. Волобуев) 
довести приказ до сведения руководителей муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования, и руководителей 
подведомственных учреждений образования. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
/ / 2018г. № _ J 6 D 

Положение 
о проведении регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2018» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия 
проведения регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России - 2018» (далее Конкурс). 

1.2. Региональный этап Конкурса проводится Департаментом 
образования Орловской области. Организационно-методическое 
сопровождение проведения Конкурса обеспечивает бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования». 

1.3. Конкурс 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. 

2. Цели Конкурса 

Данный конкурс проводится с целью: 
актуализации проблемы формирования культуры здоровья 

в системе образования; 
выявления инновационных подходов, здоровьесберегающих 

образовательных технологий, методик и уровня готовности педагогов 
к обеспечению паритета образованности и здоровья обучающихся; 

трансляции педагогического опыта по формированию культуры 
здоровья у обучающихся и педагогов. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагогические работники 
образовательных организаций: 

- учителя общеобразовательных организаций и организаций всех 
типов и видов (независимо от преподаваемой учебной дисциплины); 

- тренеры-преподаватели ДЮСШ; 



- педагоги дополнительного образования общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования; 

- преподаватели профессиональных образовательных организаций. 

4. Символика Конкурса 

Официальной эмблемой Конкурса является развернутая книга 
с дубовым листом. 

5. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

5.1. Региональный этап Конкурса проводится с 3 мая по 28 сентября 
2018 года. 

5.2. Заявки и материалы участников Конкурса предоставляются в отдел 
здоровьесберегающих технологий, охраны здоровья и ОБЖ БУ 0 0 ДПО 
«Институт развития образования» в срок до 22 июня 2018 года. Видеозапись 
фрагмента урока (занятия) может быть представлена до 12 сентября (только 
теми педагогами, которые подали остальные конкурсные материалы 
до 22.06.2018 года). 

Для педагогов - участников Конкурса 16 мая 2018 года в 10 ч. 30 мин. 
и 15 ч. 30 мин. организуются очные консультации по подготовке конкурсных 
материалов (участие - по желанию). 

5.3. Выдвижение кандидатов для участия в региональном этапе 
Конкурса производится муниципальными органами, осуществляющими 
полномочия в сфере образования. Педагогические работники 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области, подают документы непосредственно в БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования». 

5.4. Муниципальные органы, осуществляющие полномочия в сфере 
образования, могут направить для участия в Конкурсе материалы не более 
трех педагогов (учителя, тренера-преподавателя, педагога дополнительного 
образования), управление образования администрации города Орла -
не более шести, образовательные организации, подведомственные 
Департаменту образования Орловской области - не более одного участника 
от образовательной организации. 

5.5. Победитель регионального этапа Конкурса принимает участие 
во Всероссийском этапе Конкурса (очно), который пройдет 28-30 ноября 
2018 года (место проведения определяется оргкомитетом). В случае 
невозможности участия победителя регионального этапа в финальном этапе 
Конкурса по какой-либо причине, жюри вправе направить участника, 
занявшего второе или третье место. 

Победитель регионального этапа Конкурса - участник финального 
этапа Конкурса должен пройти электронную регистрацию на сайте 
www.zdorobr.org. 

http://www.zdorobr.org


6. Представление материалов участников регионального этапа Конкурса 

6.1. Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальные 
органы, осуществляющие полномочия в сфере образования, образовательные 
организации, подведомственные Департаменту образования Орловской 
области, направляют в адрес жюри следующие материалы: 
- решение муниципального органа, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, о выдвижении кандидатуры педагога для участия в 
региональном этапе Конкурса (для участников от образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области, обязательна выписка из протокола решения педсовета о 
выдвижении кандидатуры для участия в Конкурсе); 

- заявление участника Конкурса, заполненное по образцу (приложение 1 
к настоящему Положению); 

- представление заявителя о конкурсанте (приложение 2 к настоящему 
Положению); 

- информационная карта участника Конкурса (приложение 3 к настоящему 
Положению); 

- творческая презентация «Я - учитель здоровья!» педагогического опыта 
участника Конкурса. Предоставляется в электронной версии на компакт-
диске в форматах видеоролика avi, mp4 или презентации в форматах pptx, 
ppt - регламент 7 минут; 

- видеозапись фрагмента урока (для учителей), занятия (для педагогов 
дополнительного образования), учебного (учебно-тренировочного) 
занятия (для преподавателей, тренеров) - регламент 25 минут. 
Видеозапись должна быть качественной, с хорошим звуком; 

- план-конспект урока (занятия), фрагмент которого' представлен 
в видеозаписи, на печатном и электронном носителях. 

6.2. Прием материалов на Конкурс осуществляется по адресу: г. Орел, 
ул. Герцена, д. 19, бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования», отдел здоровьесберегающих технологий, физической 
культуры и ОБЖ (кабинет № 1). Сроки подачи материалов определены в 
п.5.2 настоящего положения. 

Контактное лицо - Потапова Инна Ионовна, телефон 8(4862)54-14-58. 
6.3. Материалы, не соответствующие требованиям к их оформлению или 

поступившие с нарушением сроков, не подлежат рассмотрению. 

7. Конкурсные мероприятия 

7.1. Конкурсные мероприятия регионального этапа Конкурса проводятся 
щ ч н о , по представленным конкурсным материалам: 

- анализ документов конкурсанта (представление, информационная 
карта, план-конспект урока (занятия); 



- творческая презентация педагогического опыта участника Конкурса 
«Я - учитель здоровья»; 

фрагмент урока (для учителей), занятия (для педагогов 
дополнительного образования), учебного (учебно-тренировочного) занятия 
(для преподавателей, тренеров). 

7.2. Критерии оценки конкурсного мероприятия «Творческая презентация 
педагогического опыта участника «Я - учитель здоровья»: 

актуальность темы, постановки проблемы (0-5 баллов); 
оригинальность оформления презентации(0-5 баллов); 
профессиональная культура педагога (0-5 баллов); 
содержательная часть презентации, результаты (0-5 баллов). 

7.3. Критерии оценки конкурсного мероприятия «Фрагмент урока 
(занятия)»: 

содержание урока (занятия) соответствует теме «Культура 
здоровья» (0-8 баллов); 

здоровьесберегающий режим урока (занятия) (0-8 баллов); 
глубина содержания и оригинальность формы урока (занятия) 

(0-8 баллов); 
использование здоровьесберегающих технологий (0-8 баллов); 
результативность урока (занятия) (0-8 баллов). 

7.4. Критерии оценки конкурсного мероприятия «Конспект урока 
(занятия)»: 

дидактическое оформление плана (0-3 баллов); 
- содержание соответствует теме (0-3 баллов); 

оригинальность оформления (0-3 баллов); 
- использованная литература (0-3 баллов). 

8. Определение победителей и лауреатов Конкурса 

8.1. Конкурсные материалы оцениваются жюри (приложение 3). 
8.2. Жюри оценивает выполнение заочных конкурсных мероприятий 

в баллах в соответствии с критериями (пункт 7.2.). 
8.3. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 

объявляется победителем регионального этапа Конкурса. 
8.4. Участники Конкурса, занявшие вторую и третью позиции 

по количеству набранных баллов, занимают соответственно второе и третье 
место и объявляются лауреатами регионального этапа Конкурса. 

8.5. Жюри имеет право дополнительно отметить участников конкурса. 
8.6. Победитель и лауреаты регионального этапа Конкурса 

награждаются дипломами Департамента образования Орловской области. 
Все участники Конкурса получат электронные сертификаты. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
Уу M & J ? 2018 г. № /6(2 

Состав оргкомитета регионального этапа VIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2018» 

- начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель оргкомитета; 

- начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области; 

- директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования». 

1. Патова 
Татьяна 
Константиновна 

2. Волобуев 
Алексей 
Викторович 

3. Патронова 
Ирина 
Александровна 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
/ ¥ uUOiR 2018 г. № /<52? 

Состав жюри регионального этапа VIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2018» 

Мартынова 
Наталья 
Александровна 

Баурина 
Лариса 
Николаевна 

Потапова 
Инна Ионовна 

Поповичева 
Оксана 
Николаевна 

Теряева 
Лариса Юрьевна 

Антошкина 
Татьяна 
Алексеевна 

Бирич 
Татьяна 
Николаевна 

Гавдис 
Михаил 
Степанович 

заместитель начальника управления общего 
образования Департамента образования Орловской 
области, председатель жюри; 

- начальник отдела общего образования управления 
общего образования Департамента образования 
Орловской области, заместитель председателя жюри; 

- заведующая отделом здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
ответственный секретарь; 

заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

заведующая отделом профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

- методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

- методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

- тренер-преподаватель МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4 города Орла», победитель 
регионального этапа VIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России-2017» (по согласованию); 



Волобуева 
Елена 
Анатольевна 

Прохоренкова 
Светлана 
Анатольевна 

заведующий туристским отделом бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (по согласованию); 

- преподаватель физической культуры бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж» (по согласованию). 



Приложение 1 
к Положению о региональном этапе 

IX Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2018» 

З А Я В Л Е Н И Е 
участника регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2018» 

Прошу допустить меня, (Ф.И.О., должность, место работы), к участию 
в региональном этапе IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России-2018». 

Подпись 

Дата 



Приложение 2 
к Положению о региональном этапе 

IX Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2018» 

Представление Заявителя 

(полное наименование Заявителя) 

выдвигает 

{фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

{занимаемая должность и место работы участника конкурса) 
на участие в региональном этапе IX Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России - 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 муниципального органа 
управления образованием 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П. 



Приложение 3 
к Положению о региональном этапе 

IX Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2018» 

Информационная карта 
участника регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2018» 

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. Квалификационная категория (первая, высшая) 
8. Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год 
получения) 
9. Публикации в периодических изданиях, сборниках конференций, 
пособиях, электронные публикации и т.п. (укажите библиографические 
данные и ссылки на Интернет-ресурсы) 
10. Контакты: 

Рабочий телефон 
Мобильный телефон 
E-mail 

11. Рабочий адрес (с индексом) 
12. Домашний адрес (с индексом) 
13. Ф.И.О. директора образовательной организации (полностью), e-mail. 

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 
Даю разрешение на внесение персональной 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.) 


