
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

/у {2/./, ,'

г. Тчапсе

О проведенип мунпципального этапа краевого конкурса
<<Учитель здоровья)> в 2022 году

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского Kparl
на 2022 годприказываю:

1, Провести с 15 марта по 26 марта 2022 года муниципЕrльный этап
краевого конкурса <Учитель здоровья) в 2022 rоду (,Щмее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение Nч 1).

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложения J\,lЪ 2).
4. Утвердить состав оргкомитета жюри Конкурса (Приложения ЛЪ 3).
5. Заместителю нач€шьника, начальнику отдела воспитательной работы и

дополнительного образования МКУ (КРО Туапсинского района>
Бондаренко А.А.:

l) довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей
ОО, УДО;

2) организовать прием документов от педагогических работников
образовательных организаций муниципЕrльного образования Туапсинский
район;

3) осуществлять координацию деятельности на этапaй подготовки и
проведения Конкурса.

6. Руководителям ОО, У.ЩО:
1) довести содержание данного приказа до сведения педагогических

работников вверенных организаций;
2) ОбеСпечить }пrастие педагогов в Конкурсе;
3) предоставить в срок до 15 марта 2022 года в оргкомитет Конкурса в

электронном виде и на бумажном носителе следующие документы:
- информационную карту участника Конкурса;



- конспект урока или занятиJI;

- презентацию конкурсного задаЕия (Я - у,{итель здоровья);

- змвление на обработку персонЕLпьных данных.
7. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования

МКУ (КРО Туапсинского района> (Бондаренко А.А,) обеспечить освещение
подготовки и проведения муниципаJIьного этапа краевого конкурса <Учитель
здоровья) в средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить
на нач€uIьника МКУ <КРО Туапсинского района> А,В, Носко.

Г.А. Никольская
до

Проект составлен и внесен:
заместитель начаJIьника
начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
МКУ (КРО Туапсинского района>

Проект согласован:
начальник Мку
<КРО ТуапсиЕского района>

fu,r

tИ'r-ф

А.А. Бондаренко

А.В. Носко



Приложение JtJ! 1

к приказу управления образования
администрации мунициIIального
образования Туапсинский район
от j/ {r.,.jt, -]Х, Ns zj'

положение
о муниципальном этапе краевого конкурса

<<Учитель здоровья)> в 2022 rоду

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап краевого конкурса (Учитель здоровья)
в 2022 году (.Щалее - Конкурс) проводится управлением образования
администрации муниципаJIьного образования Туапсинский район, Туапсинской
организацией профсоюза работников образования и науки.

1.2. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения
таJIантливых работников образования и направлен на повышение
профессионатlьной компетентности педагогов в области формирования
культуры здоровья у обучающихся, воспитанников и работников системы
образования, рaшвитие готовности к внедрению здоровьесберегающих и
здоровьеформир}.ющих образовательньrх технологий, совершенствование
инновационной деятельности и повышение качества образования на основе

улучшения физического, социального и духовного здоровья подрастalющего
поколения.

2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе участвуют учителя общеобразовательных организаций,
тренеры, педагоги дополнительного образоваЕия, имеющие стаж
педагогической работы не менее трех лет (далее - уrастники).

3. Конкурсные мероприятия

3.1. Все конкурсЕые задания оцениваются по четырем критериям, каж,цый
из которых оценивается по четырех бальной шкале:

0 баrrлов - показатель oтc}"rcтByeT;
l балл - показатель слабо выражен;
2 балла - показатель хорошо выражен;
3 балла - показатель выражен в полном объеме.



Результат по 4 - м критериям суммируется. Максимальное количество
баллов конкурсного задания - 12 баллов.

После каждого тура результаты конкурсных заданий суммируются.
3.2.Конкурсное задание творческая презентация <Я - учитель

здоровья>).

Щель: демонстрация профессионального и творческого потенциала
участЕика Ko}Iкypca

Формат конкурсЕого задания: устное представление конкурсантом своего
педагогического опыта. Представление может быть выполнено в виде
мультимедийной презентации, видеоролика содержащей описание опыта
профессиональной деятельности )частника,

Критерии оценивания конкурсного задания <Я- учитель здоровья):
- актуальность проблемы;
- культура презентации;
- профессион€Lпьнм культура педагога;
- социаJIьна,I и гражданскaц позиции педагога.
3.3. Конкурсное задание <<Урою>.

Формат: на конкурс предоставляются след},ющие матери.rлы конспект
(технологическая карта) урока (занятия) на бумажных и электронных носителях
по одной из номинаций, также к выбранному материЕlJIу рисунки, схемы,
графики, таблицы, фотоматериалы, презентации (отражающие тематиIс)- урока,
занятия) и т. д.

Критерии оценивания конкурсного задания:
- здоровьесберегающий режим урока или занятияi
- достижение цели и задач урока или занятия;
- глубина и оригинальность содержания урока или занятия;
- применение на уроке или заня,гии здоровьесберегающих технологий.

4. Подведение итогов. Поощрение участников Конкурса

4.1.Победителем становится участник Конкурса получивший наибольшее
колиtlество баллов по итогам всех конкурсных процедур. Участники Конкурса,
получившие меньшее количество ба.ллов, чем Победитель становятся
Призерами муниципчrльного этапа краевого конкурса (Учитель здоровья> в
2022 rоду.

4.2. Победитель и Призеры Конкурса награждаются грамотами

управления образования администрации МО Туапсинский район.
4.3.По итогам конкурса издается приказ управлениJI образования

администрации МО Туапсинский
4.4.Ход конкурса освещается средствами массовой информации.



5. Финансированпе мероприятий Конкурса

Финансирование проведениlI мероприятий Конкурса осуществляется за
счет средств муниципальЕого бюджета, предусмотренных на реализацию
муниципальной целевой программы (Развитие образования в муниципа'rьном
образовании Туапсинский район).

Заместитель нач€UIьника,
нач€uIьник отдела воспитательной работы
и дополЕительного образования
МКУ (КРО Туапсинского района> А.А. Бондаренкоir.,/



В Оргкомитет
муниципаJIьного этапа краевого
конкурса <учитель здоровья)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(фамилия, имя, отчество полностью)
серия лъ

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан

(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу

Настоящим даю свое согласие оргкомитету муниципального этапа
профессионального конкурса (Учитель здоровья) (далее - оператор) на
обработку оператором (включая получение от меня и/или о"| любых третьих
лиц с учетом требованиЙ деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, даваJI такое
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною в целях заключения с оператором любых
договоров, направленЕых на окЕIзание мне или другим лицам услуг по
представлению документов в Организационный комитет муницип€l,,Iьного
этапа профессионаJIьного конкурса "Учитель здоровья" (далее - конкурс) для
обеспечения моего участия в муниципаJIьном этапе конкурса и проводимых в

рамках него меропрuятий и распространяется на следующую информацию:
мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное положение, образование, профессия и любая иная информация,
относящаlIся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени оператору (далее - персон€rльные данные), предусмотренЕая
Федеральньтм законом от 27 пюля 2006года N l52-ФЗ "о персональных
анных"

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении моих персонarльных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача) персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими
rrерсональными данными с учетом требований действующего
закоЕодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных
осуществляется оператором с применением след},ющих основных способов

я,



(но не ограничивмсь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней. Настоящим я признаю и подтверждаю, что
в случае необходимости предоставлениJl персон€lJIьных данньж для
достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не
ограничивмсь, министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к
ок€ванию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вьlшеук€ванных действий информацию обо мне
лично (включая мои персон€шьные данные) таким третьим лицам, а также
предоставJUIть таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).

(< ))

Подпись:
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

2022,



фотопортрег
4хб см,

Регистрационный ном

flaTa посryплен ия_

В Оргкомитет
муниципального этапа краевого
конкурса (учитель здоровья)

ИнформационнаJI карта участника краевого
профессионt}льного конкурса

(Учитель здоровья) в 2022 году

(фамилия)

(амя, отчество)

1. Общие сведениrI
Муниципа'тьное образование
населенный пчнкт

ffата рождения (день' месяц, год)
Место рождения
Адрес личного сайта, блога и т. д., где
можно позЕакомиться с участником и
публикуемыми им материаJIами

2, Работа
Место работы (наименование
образовательноЙ организации в
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы /дисциплины
Классное р}ководство в настоящее
время, в каком ruIacce /группе, (курс)

I



Общий труловой педагогический стаж
(полных лет на момент заполнениlI анкеты)
КваrrификационнаJI категория

3. Образование

Название и год окончания rrреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому

Звания, награды, премии, на)чные степени
(укажите название и год полl"rения)
Публикации в периодических
книги, брошюры и т.д.
библиографические данные)

изданиях,
(укажите

.Щополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименование образовательных программ,
модулей, стажировок м т.д, места и сроки их
получения)

4. Контакты

Мобильный телефон
Личная электроннtul почта

5. Профессиональные ценности

Педагогическое кредо

Почему нравится работать в
образовательной организации

Профессиональные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:

(подпись) (фамилия, имя, отчество )"rаст!ика)

(( > 20 г.



Приложение ЛЬ 2
к приказу управления образования
администрации муниципaшьного
образования Туапсинский район
от ,j/y( jz,ll Np /l9'

Состав
оргкомитета муниципаJIьного этапа краевого Koтrкypca

<<Учитель здоровья> в 2022 rоду

1. Носко Анна ВладиленовЕа, начапьЕик МКУ (КРО Туапсинского
района>.

2. Бондаренко Анна Александровна, заместитель начаJIьника, нач€uIьник
отдела воспитательной работы и дополнительного образования МКУ (КРО
Туапсинского района>;

3. Емельянова Анна Аркадьевна, главный специалист отдела
воспитательЕой работы и дополнительного образования МКУ (КРО
Туапсинского районы;

4. Варельджан Ирина Гамаиковна, директор МБОУ ДО LЦТ
пгт. Новомихайловский.

Заместитель начаJIьника,
начаJIьник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
МКУ (КРО Туапсинского района> А.А. Бондаренко



Приложение ЛЬ 3
к прикtву управления образования
администрации муниципального

Состав
жюри муницип€tльного этапа краевого конкурса

<Учитель здоровья) в 2022 rоду

1. Носко Анна Владиленовна * председатель жюри, начмьник
МКУ (КРО Туапсинского района>.

2. Бондаренко Анна Александровна, заместитель начмьника, начzLпьник
отдела воспитательной работы и дополнительного образования МКУ (КРО
Туапсинского районо>.

З. Бастракова Светлана Станиславовна, председатель районной
территориЕrльной организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ.

4. Варельджан Ирина Гамаиковна, директор МБОУ ДО ЦДТ
пгт, Новомихайловский.

5. Бурлай Татьяна Михайловна, директор МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе.
6. Маrrоштан Евгения Викторовна, заместитель директора по НМР

МБОУ ДО rЦТ пгт. Новомихайловский.
7. Емельянова Анна Аркадьевна, главный специалист отдела

воспитательной работы и дополнительного образования
МКУ (КРО Туапсинского района>.

8. Кояцешау Руслан Анзаурович, учитель физической культуры
МАОУ СОШ J\Ъ 5 г. Туапсе, руководитель РМО уrителей физической
культуры.

заместитель начаJIьника ,,
начaшьник отдела воспитательнои раооты
и дополнительного образования
МКУ (КРО Туапсинского района>

образования Туапсинский район
от 1rr, |/-jl Np,l/

Mlv А.А. Бондаренко


