
 Проект 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом УО г. Новороссийска 
от  ____________ № ______________ 

 

 
ПОРЯДОК 

проведения краевого профессионального конкурса  
«Учитель здоровья» в 2021 году 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2021году (далее – Конкурс) 
разработан в соответствии с графиком  проведения муниципальных этапов 
краевых профессиональных конкурсов в 2021 году. 

В связи с действием ограничительных мер, вызванных 
распространением инфекции COVID-19, конкурс будет проводиться в очно-
заочной форме. 

Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 
конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формированию 
состава жюри и счетной комиссии, процедуре определения победителя, 
призеров, лауреатов и участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в очно/заочной форме в 3 этапа. 
1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МКУ 

«Центр развития образования». 
 
2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов 
 
2.1. Для участия в Конкурсе на электронную почту 

cronovorosinform@mail.ru  в теме письма – Седовой О.А по 10 марта 2021 года 
(включительно)  в сканированном виде следующий пакет  документов:  

- заявление участника в муниципальном этапа Конкурса (Приложение № 
1); 

- представление на участника Конкурса от выдвигающей организации                    
(или выписку из протокола заседания оргкомитета выдвигающей организации о 
выдвижении кандидатуры на участие в Конкурсе)  (Приложение № 2); 

- заявление на обработку персональных данных (приложение № 3); 
- информационную карту участника Конкурса (Приложение № 4) в 

формате Word; 
В теме письма – Седовой О.А., «Учитель здоровья - 2021», 

наименование школы. 
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2.2. Участники Конкурса до 11 марта  2021 года присылают цветную 
фотографию и  прилагают конкурсные материалы, а также ссылки на 
«Интернет-ресурс»: 

-  ссылку на видео урока;  
- сценарий проведения родительского собрания по теме на выбор 

конкурсанта: «Профилактика вредных привычек», «Формы и методы 
формирования жизнестойкости», «Информационный имидж 
общеобразовательной организации», «Сплочение коллектива». 

 
 

3. Конкурсные мероприятия 
 

3.1.  Конкурс проводится в три этапа: 
В первом заочном этапе принимают участие все участники Конкурса, 

зарегистрированные на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
В первом очном этапе принимают участие только полуфиналисты 

(лауреаты).  
Во втором очном этапе принимают участие только финалисты.  
3.2. Конкурсные мероприятия: 

Первый заочный этап проводится  с 13 по 15 марта 2021 года и 
включает в себя оценку представленных конкурсных материалов: 

1. Конкурсное мероприятие «Видео урока или внеклассного занятия». 
2. Конкурсное мероприятие: «Сценарий проведения родительского 

собрания по теме на выбор: «Профилактика вредных привычек», «Формы и 
методы формирования жизнестойкости», «Информационный имидж 
общеобразовательной организации», «Сплочение коллектива».  

Первый  очный этап проводится 16 марта 2021 года и включает в себя 
оценку представленных конкурсных материалов: 

1. Конкурсное мероприятие «Творческая презентация участника 
конкурса «Я – учитель здоровья» в виде видеоролика - до 7 минут. 

Второй очный этап  проводится 16 марта 2021 года и включает в себя 
оценку представленных конкурсных материалов: 

1. Конкурсное задание «Творческая импровизация по теме: «Культура 

здоровья». 

 
3.3. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов: 

 

3.3.1. Конкурсное задание «Представление урока. Видео Урок / внеклассное 

занятие – тема с КТП». 

Цель: Демонстрация профессиональных компетенций в области 
проектирования, организации, проведения самоанализа и творческого 
потенциала учителя. 
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Формат конкурсного задания:  видео урока по предмету. Регламент – 
обоснование использования концептуальных методических подходов и приёмов 
в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока.  – 5 минут,  

проведение урока – 25 минут, самоанализ урока. 
Урок (занятие), как одна из организационных форм культуры здоровья. 

Здесь учитель показывает, как он на уроке соблюдает здоровый режим 
(чередование видов деятельности, чтоб снять утомление, динамическая пауза, 
положительная психологическая атмосфера, какие наглядный материал 
использует, сколько времени отводиться на работу с интерактивной доской, 
работа в группах, у доски, перемещение по классу и т.д.). 

Возрастную группу  (класс), в которой будет проводиться урок,  участник 
выбирает самостоятельно. Записывает видео урока, размещает его на 
Google.com с возможностью воспроизведения на большом количестве 
современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLY, FullHD и 
др.; качество не ниже 360 рх. Видео должно быть оформлено информационной 
заставкой с указанием имени участника, образовательной организации, 
которую он представляет. Ссылку на видео урока/занятия указывает 
присылает по 11 марта включительно на электронный адрес: 
cronovorosinform@mail.ru  В теме письма – Седовой О.А., ФИО участника, 
УЗ ссылка на видео урока.   

Тема урока должна соответствовать календарно-тематическому 
планированию и учебно-методическому комплекту в конкретном классе 
образовательной организации, на момент проведения Конкурса. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям. 
Каждый критерий является равнозначным и оценивается от 0 до 5 баллов. В 
случае если проводимый урок не соответствует установленной теме, задание 
автоматически оценивается в 0 баллов.  

Критерии методологического обоснования: 
Какое содержание используется на уроке (занятие) и как оно может повлиять 
на формирование культуры  здоровья (0-3 балла). 

Какие образовательные здоровьесберегающие технологии использует учитель 
на уроке (0-3 балла). 

Какие действия здоровьесберегающей деятельности формирует учитель на 
уроке (0-3 балла). 
Планируемые результаты (0-3 балла). 

 

Критерии оценивания видео урока/занятия: 
Разработка, обоснования и представление своих методических подходов, 
которые будут реализованы и представлены на уроке (0-5 баллов). 

Предметное содержание (0-5 баллов). 
Организационная культура (0-5 баллов). 

Творческий подход к решению методических/профессиональных задач 90-5 
баллов) 
Психолого – педагогические компетенции (0-5 баллов). 
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3.3.2. Конкурсное мероприятие: «Сценарий проведения 
родительского собрания по теме: «Профилактика вредных привычек». 
Участники Конкурса (лауреаты)  предоставляют разработанный сценарий 
проведения родительского собрания по теме: «Профилактика вредных 
привычек», «Формы и методы формирования жизнестойкости», 
«Информационный имидж общеобразовательной организации», «Сплочение 
коллектива». 
Критерии оценивания конкурсного мероприятия: 
Социальная значимость и актуальность выбора темы (0- 5 баллов)  

Глубина раскрытия темы (0- 5 баллов) 

Форма проведения родительского собрания (0- 5 баллов) 

Методы активизации родителей (0-5 баллов) 

Целесообразность и достаточность используемых материалов визуализации 
(0-5 баллов) 
Оригинальность оформления сценария (0-5 баллов) 

Использованная литература (0- 5 баллов) 

 
3.3.3 Конкурсное мероприятие:  «Творческая презентация участника 
конкурса «Я – учитель здоровья». 
Презентация конкурсного задания первого очного тура – «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 5 минут. 

Презентационные материалы  «Творческая презентация участника 
конкурса «Я – учитель здоровья» должны  включать информационную заставку 
с ФИО  и фотографией участника Конкурса, полным наименованием 
общеобразовательной организации. 

 
Критерии оценивания конкурсного задания: 
 Актуальность темы, постановка проблемы (0-5 баллов); 
 Культура презентации (0-5 баллов); 
 Профессиональная культура педагога (0-5 баллов); 
 Содержательная часть видеоролика, результаты (0 — 5 баллов); 
 Социальная и гражданская позиция педагога (0-5 баллов). 
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3.3.4. Конкурсное задание «Творческая импровизация по теме: «Культура 

здоровья». 

Цель: демонстрация творческого потенциала участника Конкурса. 
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 (0-5 баллов); 
Глубина раскрытия темы 90-5 баллов); 
Эмоциональность, образность, творческое мастерство и педагогическая 
компетентность (0-5 баллов); 
Ораторское искусство и взаимодействие  с аудиторией (0-5 баллов). 

 
4. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

 
4.1. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую работу в образовательных организациях г. 
Новороссийска, победителей Конкурса прошлых лет, территориально-
методических служб.  
4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах                    
в соответствии с критериями, установленными настоящим Порядком.                         
По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 
ведомости (приложение № 6) и передают их в счетную комиссию.  
4.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент работы, 
голосовать индивидуально.  
4.4. Счетная комиссия проводит жеребьевку, готовит сводные оценочные 
ведомости, организует подсчет баллов. 

 
5. Определение лауреатов и победителей конкурса 

5.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий первого этапа в 
баллах в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом 
муниципального этапа Конкурса. 

5.2. В первый очный тур выходит 50% от общего количества участников, 
набравших наибольшее количество баллов, и они объявляются лауреатами 
конкурса. 

5.3. Во второй очный тур выходит 3-5 человек (по решению жюри), набравших 
наибольшее количество баллов, и они объявляются финалистами конкурса. 

5.4. Абсолютные победители (2 участника) определяются членами жюри из 

числа финалистов Конкурса по итогам конкурсного мероприятия второго 

очного  этапа «Творческая импровизация по теме: «Культура здоровья». 
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6. Награждение участников Конкурса 
 

6.1. Участники краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» 
награждаются грамотами. 
6.2. Абсолютные победители (2 человека), призеры (3 человека), лауреаты и 
участники Конкурса награждаются грамотами.  
6.3. По итогам Конкурса, согласно решению президиума Новороссийской 
территориальной  организации  Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, награждаются путёвкой в центр отдыха работников 
образования «Рассвет» в город Геленджик. 
6.4. Абсолютные победители направляются для участия в краевом этапе 
данного Конкурса  в г. Краснодар.  

 
 

 
Начальник УО                                                            Е.И. Середа 


