
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В рамках проведения X Всероссийского конкурса                            

«Учитель здоровья – 2019» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (Е.Г. Калинкина) 

совместно с отделом дошкольного и общего образования (О.Г. Палавина) 

организовать и провести с 20 мая по 27 сентября 2019 года региональный 

этап X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2019» (далее – 

региональный этап конкурса). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 

регионального этапа конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям государственных и 

негосударственных общеобразовательных организаций организовать 

участие образовательных организаций в региональном этапе конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Е.Л. Родионову. 

 

И.о.министра                                      А.Н.Коротков

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 Об организации и проведении  

регионального этапа X Всероссийского 

конкурса  «Учитель здоровья – 2019»  

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________________№ _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о региональном этапе X Всероссийского конкурса   

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

Настоящее Положение определяет цели регионального этапа X 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» (далее – 

региональный этап конкурса), порядок его организации и проведения. 

1. Общие положения 

1.1.   Региональный этап конкурса проводится государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) при 

поддержке министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

 

2. Цели регионального этапа конкурса 

2.1.   Региональный этап конкурса 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 в Нижегородской области. 

2.2.   Целями регионального этапа конкурса являются: 

 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 по формированию культуры здоровья 

у обучающихся и педагогов. 

 

3. Участники регионального этапа конкурса 

3.1.   В региональном этапе конкурса принимают участие учителя 

общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного образования и 

преподаватели среднего профессионального образования Нижегородской области. 

 

 

 



 4. Этапы и сроки проведения регионального этапа конкурса 

4.1.   Региональный этап конкурса проводится заочно в период с 20 мая по 27 

сентября 2019 года. 

4.2.   С 20 мая по 6 сентября 2019 года конкурсные материалы направляются 

в электронном виде и на бумажных носителях по адресу Оргкомитета 

регионального этапа конкурса: ГБОУ ДПО НИРО, ул. Ванеева, д. 203, 

административный корпус, к. 310 и на e-mail: labzd@yandex.ru. 

4.3.   Экспертиза конкурсных материалов регионального этапа конкурса 

проводится с 9 по 27 сентября 2019 года. 

4.4.   Победитель регионального этапа конкурса направляется для участия в 

финальном этапе X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019».    

 

5. Оргкомитет регионального этапа конкурса 

5.1.   Для организационно-методического обеспечения и проведения 

регионального этапа конкурса создается Оргкомитет регионального этапа 

конкурса, в состав которого входят представители министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, сотрудники ГБОУ ДПО 

НИРО и руководители образовательных организаций. 

 

6. Экспертная комиссия регионального этапа конкурса 

6.1.   Экспертная комиссия регионального этапа конкурса проводит 

экспертизу и оценку представленных на конкурс материалов. 

6.2.   В состав экспертной комиссии входят сотрудники ГБОУ ДПО НИРО 

(специалисты в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся), 

эксперты-практики. 

 

7. Порядок проведения регионального этапа  конкурса 

7.1.   Экспертная комиссия в установленные сроки проводит экспертизу и 

оценку конкурсных материалов участников. Результаты оценки в баллах заносятся 

в протокол. Итоговые баллы суммируются. 

7.2.   На основании ранжирования конкурсных материалов с учетом 

набранных баллов экспертная комиссия определяет победителей, занявших I, II и 

III место. 

7.3.   Победители регионального этапа конкурса награждаются 

соответствующими дипломами победителя регионального этапа конкурса. 

7.4.   Министерство образования, науки и молодежной политики направляет 

в Оргкомитет финального этапа X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2019» конкурсную документацию участника, занявшего I место по итогам 

регионального этапа конкурса. 

 

8. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации 

8.1.   Основанием для регистрации участника регионального этапа  конкурса 

является предоставление обязательного комплекта документов в электронном и 

бумажном виде: 

 Заявление (Приложение 1); 
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 Представление заявителя (Приложение 2); 

 Информационная карта участника (Приложение 3); 

 План-конспект урока или занятия (Приложение 4). 

 Фотография (портрет 15х21, цветная, представляется в электронной 

версии с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера); 

8.2.   Из перечисленных документов участники формируют папку с пометкой 

«На региональный этап Х Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2019». 

8.3.   Не подлежат рассмотрению материалы, оформленные с нарушением 

требований, а также поступившие с нарушением сроков. 

8.4.   Представленные конкурсные материалы не возвращаются, рецензии 

авторам не высылаются. 

 

9. Оценка конкурсных материалов 

9.1.   Конкурсные материалы участников регионального этапа конкурса 

оцениваются в баллах. 

9 2.   По каждому из критериев оценки членами экспертной комиссии 

регионального этапа конкурса выставляются баллы (от 1 до 10), которые 

впоследствии суммируются.  

9.3.   Победителями регионального этапа конкурса становятся участники, 

занявшие I, II и III места согласно набранным баллам. 

 

10. Подведение итогов регионального этапа конкурса 

10.1.   Итоги регионального этапа конкурса подводятся оргкомитетом в срок 

до 27 сентября 2019 года. 

10.2.   Информация об итогах регионального этапа конкурса размещается на 

официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО на странице кафедры здоровьесбережения в 

образовании в срок до 4 октября 2019 года. 

10.3.   Работа участника, занявшего I место, направляется для участия                

в финальном этапе Х Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» 

в срок до 1 ноября 2019 года с пакетом документов, необходимых для участия           

в финальном этапе конкурса. 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

к Положению о региональном этапе  

Х Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

В Оргкомитет 

регионального этапа  

Х Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

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

                                                  учителя_____________________________ 
(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 региональном этапе конкурса «Учитель 

здоровья России – 2019». 

 

 

Подпись ______________________ 

Дата ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

К Положению о региональном этапе  

Х Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

  

 

Представление Заявителя  

в Оргкомитет регионального этапа  

Х 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, краткие сведения об участии 

в здоровьесберегающей общеобразовательной деятельности). 

 

 

 

Руководитель ОУО _______________________    ___________________ 
                               (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись) 

 

 

e-mail: 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

К Положению о региональном этапе  

Х Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

 

Информационная карта  

участника регионального этапа Х 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. Информация об образовании (название и год окончания образовательной 

организации высшего образования (с указанием подразделения) или профессиональной 

образовательной организации) 

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. министра образования и науки субъекта РФ (полностью), e-mail 

 

 

Подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе. 

Подтверждаю достоверность 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 4 

К Положению о региональном этапе  

Х Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

План-конспект урока, занятия 

 

1. Тема урока, занятия. 

2. Цели и задачи. 

3. Дидактическое оформление плана урока, занятия. 

4. Краткое описание содержания и хода урока, занятия. 

5. Здоровьесберегающая направленность урока, занятия. 

6. Результативность урока, занятия 



 

Приложение 5 

К Положению о региональном этапе  

Х Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

 

Состав Оргкомитета  

регионального этапа Х Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

Сопредседатели оргкомитета:  

Родионова Елена 

Леонидовна 

- заместитель министра  министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Максимова  

Светлана Алексеевна  

- д.ф.н., проректор по научно-исследовательской 

и проектной деятельности ГБОУ ДПО НИРО 

Члены оргкомитета: 

Гладышева 

Ольга Семеновна 

- д.б.н., профессор, зав. кафедрой 

здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО 

НИРО 

Удалова 

Раиса Ивановна 

- к.пед.н., начальник научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ДПО НИРО 

Кузнецова  

Елена Владиленовна 

- руководитель информационно-методического 

центра мониторинга и статистики в 

образовании ГБОУ ДПО НИРО 

Андреева  

Наталья Юрьевна 

- начальник редакционного отдела ГБОУ ДПО 

НИРО 

 

 



 

Приложение 6 

К Положению о региональном этапе  

Х Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

Состав экспертной комиссии  

регионального этапа Х Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

Гладышева 

Ольга Семеновна 

- д.б.н., зав. кафедрой здоровьесбережения в 

образовании ГБОУ ДПО НИРО 

Загурдаева  

Татьяна Валентиновна 

- директор МБОУ «Эколого-биологический 

центр», г. Дзержинск 

Фомичева  

Елена Николаевна 

- к.пед.н., зав. кафедрой теории и методики 

физического воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО 

НИРО 

Яковлева  

Марина Анатольевна 

- к.б.н., доцент кафедры здоровьесбережения 

в образовании ГБОУ ДПО НИРО 

Сорокина  

Елена Александровна 

- зам. директора МБОУ «СШ № 8 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Кстово 

 

 

 

 

 

 

 



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ: 

1. Отдел дошкольного и общего образования (Палавина О.Г.) – 1 экз.  

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области – 1 экз. 

3. ГБОУ  ДПО  Нижегородский институт  развития  образования                     

(Е.Г.Калинкина) – 1 экз. 

 

Лист согласования проекта приказа  

министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

«Об организации и проведении регионального этапа X Всероссийского 

конкурса  «Учитель здоровья – 2019»  

  

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА  

ВНЕСЕН: 

 

Начальник управления 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

О.М. Павлова _________________ 

                                   Подпись, дата 

 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

Начальник отдела дошкольного и 

общего образования 

О.Г. Палавина _________________ 

                                   Подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Главный специалист отдела  

дошкольного и общего образования 

А.А.Семко _________________ 

437-07-92                 Подпись, дата 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

СОГЛАСОВАН: 

Заместитель министра образования 

Нижегородской области 

Е.Л.Родионова______________ 

                         Подпись, дата 

 

И.о.ректора  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Е.Г.Калинкина 

  _________________ 

                                  Подпись, дата 

 


