
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2018г.                                                                                № ____58____ 

 

г. Краснодар 

 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России - 2018» 

 

 

В соответствии с планом работы департамента образования 

администрации   муниципального  образования  город  Краснодар  на  2018 год, 

в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования 

город  Краснодар  «Развитие образования  в  муниципальном образовании 

город  Краснодар»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2018» с 15 января по  1 марта 2018 года.  

2. Утвердить: 

 Положение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2018» (приложение № 1); 

 состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2018» (приложение № 2). 

3. Начальникам отделов образования по внутригородским округам: 

Л.В.Лепеха, М.Н.Слюсаревой, О.А.Литвиновой, А.М.Дударю обеспечить 

участие педагогов в конкурсе. 

4. Директору муниципального казѐнного учреждения «Краснодарский 

научно-методический центр Ф.И.Ваховскому организовать проведение и 

подведение  итогов конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента Е.А.Шкута. 

 

 
Директор  департамента образования                                                  А.С.Некрасов 

  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  приказу департамента  образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от  12.01.2018 №  ___58____ 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья России - 2018»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  «Учитель здоровья России - 2018» (далее – Конкурс) 

определяет порядок и сроки проведения, цели и задачи, требования к 

конкурсным материалам. 

1.2. Конкурс проводится департаментом образования администрации 

муниципального образования город Краснодар и муниципальным казѐнным 

учреждением «Краснодарский научно-методический центр». 

1.3. Конкурс проходит под девизом «Профессионализм педагога – 

результат его творческой деятельности в учебном процессе». 

1.4. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 

педагогических работников и направлен на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у 

обучающихся, развития 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. 

1.5. Задачами конкурса являются: 

         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 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие учителя муниципальных 

общеобразовательных организаций, тренеры-преподаватели, педагоги 

дополнительного образования учреждений дополнительного образования, 

имеющие педагогический стаж не менее 3-х лет. 



 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 15 января по 1 марта 2018 года. 

Порядок проведения Конкурса, конкурсные материалы, критерии оценки, 

требования к участникам определяются Положением о региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017». 

 

4.  Жюри Конкурса 

 

Для оценивания конкурсных материалов муниципального этапа создаѐтся 

жюри Конкурса. Состав жюри утверждается приказом департамента 

образования. 

 

5.  Конкурсные материалы 

 

Участники Конкурса направляют жюри следующие конкурсные 

материалы (по образцу) в печатном и электронном варианте: 

заявление участника; 

представление на участника Конкурса; 

заявление на обработку персональных данных; 

информационную карту участника; 

конспект урока или занятия; 

творческую презентацию участника конкурса «Я – учитель здоровья»; 

цветную фотографию; 

электронную версию всех материалов. 

Приѐм материалов в электронном варианте (на диске) и печатном 

варианте (в файлах в отдельной папке) осуществляется до 15 февраля 2018 

года по адресу: ул. Коммунаров, 150,  МКУ «Краснодарский научно-

методический центр, каб. № 105.  

Вопросы по телефону: 253-61-10. 

 

6. Подведение итогов 

 

По итогам проведения Конкурса определяется победитель. 

Победитель награждается грамотой департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

Победитель направляется для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018». 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                                   Е.А.Шкута 

 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  приказу департамента  образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от  12.01.2018 №  ____58____ 
 

СОСТАВ  

жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья России - 2018»  

 

Тарышева  

Ольга Николаевна  

 

 

Ваховский Фѐдор 

Иванович 

- начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар, председателя экспертного жюри  

- директор муниципального казѐнного учреждения 

«Краснодарский научно-методический центр» 

Рябошапко  

Татьяна Васильевна 

 

 

Шиян Валентин 

Михайлович 

 

 

Старченко 

Лариса Петровна 

 

 

Скорченко  

Наталья Владимировна 

 

Щербакова 

Оксана Михайловна 

- ведущий специалист отдела анализа и поддержки 

воспитательного процесса муниципального 

казѐнного учреждения «Краснодарский научно-

методический центр» 

- специалист отдела анализа и поддержки 

воспитательного процесса муниципального 

казѐнного учреждения «Краснодарский научно-

методический центр» 

- начальник отдела анализа и поддержки 

образовательного процесса муниципального 

казѐнного учреждения «Краснодарский научно-

методический центр» 

- педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения лицей № 64 

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа № 1 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                                   Е.А.Шкута 


