
 
 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
17 мая 2019 г г. Кострома № 930 

 
О проведении регионального этапа X Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России - 2019» 

 
В целях актуализации проблемы формирования культуры здоровья в 

системе образования, выявления инновационных подходов, 

здоровьесберегающих технологий, методик и уровня готовности педагогов к 

обеспечению паритета образованности и здоровья обучающихся и трансляция 

педагогического опыта по формированию культуры здоровья у обучающихся и 

педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Хасанова 

О.В.), отделу профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.) 

обеспечить организацию подготовки и проведения регионального этапа X 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2019» в 2019году. 

2. Утвердить: 

1) положение о региональном этапе X Всероссийского 

конкурса«УчительздоровьяРоссии - 2019» (приложение № 1); 

2) состав Конкурсной комиссии регионального этапа X Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2019» (приложение № 2). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить научно-методическое сопровождение и проведение 

регионального этапа X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -

2019». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования обеспечить участие педагогов образовательных организаций 

Костромской области в региональном этапе X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России- 2019». 

5. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области,  

обеспечить участие педагогов образовательных организаций Костромской 

области в региональном этапе X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России- 2019» 



6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

– начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента  И.Н.Морозов 

 

 



Приложение № 1 

 

Утверждено 

приказом департаментаобразования  

и наукиКостромской области 

от «17» мая 2019 г. № 930 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном этапе XВсероссийского конкурса 

«Учительздоровья России - 2019» 
 

I. Общее положение 
 

1. Положение о проведении регионального этапа X Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2019» (далее – Конкурс) разработано на 

основе положения о X Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России - 

2019» (письмо Комитета по образованию и науке Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 16 февраля 2018 года № 3.5-

12 /144). 

2. Конкурс проводится департаментом образования и науки 

Костромской области совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развитияобразования». 
 

II. Цели Конкурса: 
 

3. Конкурс проводится в целях: 

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. 
 

III. Участники Конкурса 
 

4. В Конкурсе могут принимать участие учителя образовательных 

организаций Костромской области всех типов и видов, тренеры, преподаватели 

образовательных организаций дополнительного, общего и профессионального 

образования Костромской области. 
 

IV. Порядок проведения Конкурса 
 

5. Конкурс проводится в период с 20 мая по 30 сентября 2019года. 

6. На Конкурс предоставляются планы-конспекты уроков, занятий или 

мастер-классов с использованием здоровьесберегающих, 



здоровьеформирующих и/или здоровьеразвивающих технологий, направленных 

на пропаганду здорового и безопасного образа жизни в детской, подростковой 

и молодежной среде. 

7. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие конкурсные 

материалы: 

заявка в соответствии с приложением к настоящему Положению; 

план-конспект урока, занятия или мастер-класса с использованием 

здоровьесберегающих, здоровьеформирующих и/или здоровьеразвивающих 

технологий, направленный на пропаганду здорового и безопасного образа 

жизни в детской, подростковой и молодежной среде. 

8. Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляется с 30 

августа по 20 сентября 2019 года. 

9. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 

соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, признается 

победителем Конкурса. 

10. Конкурсная комиссия не позднее 30 сентября 2019 года информирует 

участников о результатах Конкурса через информационный образовательный 

портал «Образование Костромской области». 

11. Победителю Конкурса предоставляется право представлять 

Костромскую область на финальном этапе X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2019». 

12. В случае если победитель Конкурса по каким-либо причинам не 

может принять участие в финальном этапе X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2019», организаторы Конкурса вправе направить 

участника, занявшего второе или третье место. 
 

V. Критерии оценки конкурсных материалов 
 

13. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

дидактическое оформление конспекта урока, внеклассного занятия или 

мастер-класса (тема, цели, задачи, оборудование, форма занятия); 

соответствие содержания учебного материала принципам 

здоровьесберегающей педагогики; 

обоснованное использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий на уроке, занятии, мастер-классе; 

эстетическое оформление конспекта. 

14. Дополнительные критерии оценки конкурсныхматериалов: 

эксклюзивность методической разработки; 

наличие описания механизма определения результатов урока, занятия и 

или мастер-класса. 
 

VI. Требования к оформлению материалов 
 

15. Представляемые на Конкурс материалы выполняются в формате 

редактора Word для Windows-98 / 2000 / NT шрифтом TimesNewRoman при 



следующих параметрах: верхнее поле – 2 см., нижнее поле – 2 см., левое поле– 

3 см., правое поле – 1,5; размер шрифта – 14, интервал – полуторный, 

ипредставляются на электронном и бумажном носителях. Объем работы не 

должен превышать 6-10 страниц печатного текста без приложений. 

Прилагаемые к работе схемы, рисунки, плакаты, таблицы и другие 

иллюстративные материалы должны быть оформлены таким образом, чтобы 

соответствовать формату А4. 

16. Все конкурсные материалы представляются в электронном и 

печатном виде в конкурсную комиссию в срок до 30 июня 2019 года по адресу: 

156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, дом 52, кабинет № 18 (ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»).  

Контактные телефоны: 8 (4942) 317791 (доб. 218) –Журавлева Людмила 

Владимировна, заведующая отделом здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности; Тайгин Олег Валерьевич, декан факультета воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» - координатор Конкурса. 

  



Приложение 

 

к Положению о региональном этапе 

XВсероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2019» 

 

 

ФОРМА 

анкеты – заявки участника регионального этапа 

XВсероссийского конкурса«Учитель здоровья России - 2019» 
 

 
 

Ф.И.О (полностью) участника 

Конкурса 

 

Дата рождения  

Место работы (полное название 

образовательной организации) 

 

Должность  

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

образовательногоучреждения 

 

Адрес образовательного учреждения  
(с указанием индекса, контактных телефонов, 

междугороднего кода, электронного адреса) 

 

Тема конкурсной работы  



Приложение № 2 

 

Утвержден  

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «17» мая 2019 г. № 930 
 

 

СОСТАВ  

Конкурсной комиссии регионального этапа X Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России - 2019» 
 

 

Морозов  

Илья Николаевич 

- директор департамента образования  и науки 

Костромской области, председатель 

Конкурсной комиссии 

Тайгин 

Олег Валерьевич 

- декан факультета воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», секретарь Конкурсной 

комиссии 

Веселов 

Виктор Михайлович 

- методист отдела здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развитияобразования» 

Журавлева 

Людмила Владимировна 

- заведующая отделом здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развитияобразования» 

Куликова 

Юлия Александровна 

- заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки 

Костромской области 

Семенова 

Светлана Николаевна 

- заместитель начальника отдела 

профессионального образования департамента 

образования и науки Костромскойобласти 

 

 


