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Положение 

о районном отборочном этапе городского конкурса  

«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге-2016» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении районного отборочного этапа 

городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» (далее – Положение) 

разработано в рамках реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая 

школа» в целях содействия укреплению здоровья в системе образования. 

Районный отборочный этап городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-

Петербурге» (далее – Этап) в Центральном районе Санкт-Петербурга проводится 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования центром повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга (далее – 

ИМЦ Центрального района). 

1.2. Этап направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области формирования культуры здоровья у обучающихся, воспитанников и 

педагогических работников системы образования, развитие готовности к внедрению 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих образовательных технологий, 

совершенствование инновационной деятельности и повышение качества образования на 

основе улучшения здоровья подрастающего поколения. 

 

2. Цели Этапа 

 

– 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. 

3. Участники Этапа 

 

3.1. В Этапе могут принимать участие педагогические работники, в том числе 

работающие по совместительству (далее - Конкурсанты): 

3.1.1. в номинации «Учитель» – учителя государственных общеобразовательных 

учреждений Центрального района Санкт-Петербурга; 

3.1.2. в номинации «Специалист службы сопровождения» – педагоги-

психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды государственных 

общеобразовательных учреждений, ППМС-центров Центрального района Санкт-

Петербурга; 



3.1.3. в номинации «Воспитатель школы» – воспитатели групп продленного дня, 

педагоги-организаторы, классные руководители государственных общеобразовательных 

учреждений Центрального района Санкт-Петербурга; 

3.1.4.  в номинации «Воспитатель ДОУ» – воспитатели государственных 

дошкольных образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга; 

3.1.5. в номинации «Педагог дополнительного образования» – педагоги 

государственных учреждений дополнительного образования детей и отделений 

дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений  Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Для участия в  районном отборочном этапе:  

3.2.1. Государственное образовательное учреждение выдвигает  представителей от 

учреждения. 

3.2.1. В сроки, указанные в приложении №1 к настоящему Положению, 

Конкурсанту необходимо представить заявку по форме согласно Приложению №2 к 

Положению на электронный адрес konkurs@center-edu.spb.ru, Морозову Антону 

Юрьевичу, секретарю оргкомитета.   
 

4. Организация и проведение  

 

4.1. Перечень и формы конкурсных мероприятий Этапа определены в Приложении 

№1 к Положению. 

4.2. Очередность выступления конкурсантов определяется открытой жеребьёвкой. 

 

5. Оргкомитет  

 

5.1. Подготовку и проведение мероприятий Этапа осуществляет Оргкомитет, в 

состав которого входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь 

и члены оргкомитета.  

5.2.Оргкомитет утверждается  настоящим Положением (Приложение № 3). 

5.3. Оргкомитет: 

 организует информационную поддержку Этапа; 

 организует прием заявок и утверждает список участников Этапа; 

 устанавливает даты проведения мероприятий Этапа; 

 утверждает список победителей Этапа;  

 организует церемонию награждения победителей Этапа. 

5.4. Члены оргкомитета обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- при принятии решений голосовать индивидуально и открыто. 

5.5. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса остается 

за председателем. 

 

6. Жюри Этапа 

 

6.1. Для проведения экспертизы профессиональной деятельности конкурсантов и 

подготовки проекта решения Оргкомитета создаются жюри. Жюри состоит из 

председателя, являющегося членом Оргкомитета, и членов жюри.  

6.2.Члены жюри утверждаются настоящим положением (Приложение № 4). 

6.3. Функции жюри Конкурса: 

 организация и проведение экспертизы профессиональной деятельности 

конкурсантов в области здоровьесбережения; 

 заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы; 
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 формирование информационной базы данных по каждой из номинаций; 

 подготовка проекта решений для дальнейшего утверждения оргкомитетом; 

 подготовка предложений по совершенствованию организации и содержания 

Конкурса. 

6.4. Председатель жюри обязан: 

 осуществлять контроль за соблюдением Положения; 

   консультировать членов жюри; 

 руководить работой жюри и координировать его деятельность; 

 распределять обязанности между членами жюри; 

 предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о ходе 

проведения Этапа. 

6.5. Члены жюри обязаны: 

 соблюдать Положение; 

 использовать в своей работе критериальный аппарат, содержащийся в 

приложении №5 к Положению; 

 голосовать индивидуально и открыто. 

6.6. Экспертиза профессиональной деятельности конкурсантов осуществляется 

жюри при проведении конкурсных мероприятий Этапа путем оценивания 

профессиональной деятельности конкурсантов в соответствии с критериями, 

содержащимися в приложении №5 к Положению, и заполнения оценочных ведомостей.  

6.7. Испорченная оценочная ведомость может быть заменена новой, при этом 

секретарь жюри должен погасить (перечеркнуть) оценочную ведомость в присутствии 

членов жюри. 

6.8. Заполненные членами жюри оценочные ведомости архивируются 

председателем жюри и могут быть подвергнуты анализу после завершения Этапа. 

6.9. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют более 

половины его списочного состава. Решение жюри считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов жюри. 

6.10. При вынесении решения по результатам Этапа права голоса лишаются 

председатель и члены жюри в случае, если они работают в районе или учреждении, 

представляемых конкурсантом. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Решения жюри по итогам Этапа утверждаются Оргкомитетом.  

7.2. Победители Этапа направляются на городской конкурс «Учитель здоровья в 

Санкт-Петербурге» по решению Оргкомитета.  

 

 

  



Приложение №1 

к положению о районном отборочном этапе 

городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»  

 

Сроки проведения 

 

Этапы Сроки проведения Место проведения 

 

Прием заявок для участия в 

отборочном этапе 

  

с 25.01.2016  

  

по 24.02.2016 

 

konkurs@center-edu.spb.ru 

Морозову  

Антону Юрьевичу 

Тел.717-04-72 

 

 

Проведение отборочного 

этапа 

 

1. Защита творческой 

презентации «Я – 

педагог здоровья» (до 

7 мин.) 

2. Участие в круглом 

столе на тему 

«Здоровьесбережение 

и здоровьесозидание 

в образовательном 

пространстве» 

 

 

 

 

26.02.2016 

15:30 

 

 

 

ИМЦ Центрального района 

Невский пр., д. 154 

Тел.717-04-72 
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Приложение №2 

к положению о районном отборочном этапе 

городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»  

  

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном отборочном этапе городского конкурса  

«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» 

 

ФИО 

участника 

Место 

работы 

Должность Категория Контактный 

телефон и 

адрес 

электронной 

почты 

Номинация 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №3 

к положению о районном отборочном этапе 

городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»  

  

 

Состав организационного комитета 

отборочного этапа городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» 

 

Председатель организационного 

комитета 

 

 

Липатова Ирина Альбертовна директор ИМЦ Центрального района 

 

Заместитель председателя 

организационного комитета 

 

 

Котова  Светлана Аркадьевна зав. кафедрой педагогики начального 

образования и                               

художественного развития ребенка 

Института детства РГПУ им.А.И. Герцена 

Ответственный секретарь 

организационного комитета 

 

 

Морозов Антон Юрьевич заместитель директора ИМЦ Центрального 

района 

Члены организационного комитета 

 

 

Фомина Алла Анатольевна заместитель директора ИМЦ Центрального 

района 

Вареница Людмила Анатольевна методист ИМЦ Центрального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к положению о районном отборочном этапе 

городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»  

 

 

Состав жюри  

районного отборочного этапа городского конкурса  

«Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» 

 

Председатель жюри 

 

 

Котова  Светлана Аркадьевна  

(по согласованию) 

зав. кафедрой педагогики начального 

образования и                               

художественного развития ребенка 

Института детства РГПУ им.А.И. Герцена 

Члены жюри 

 

 

Липатова Ирина Альбертовна директор ИМЦ Центрального района  

Демьянчук Лариса Николаевна  

(по согласованию) 

директор ГБОУ начальной школы – 

детского сада №687 «Центр реабилитации 

ребенка» 

Морозов Антон Юрьевич заместитель директора ИМЦ Центрального 

района 

Фомина Алла Анатольевна заместитель директора ИМЦ Центрального 

района 

Миловидова Ольга Витальевна (по 

согласованию) 

заместитель директора ГБОУ СОШ №204 

Зигле Лилия Александровна методист ИМЦ Центрального района  

Вареница Людмила Анатольевна методист ИМЦ Центрального района 

Ануфриюк Ксения Юрьевна  

(по согласованию) 

педагог-психолог ГБОУ лицея №214 

Семилетко Наталья Владимировна (по 

согласованию) 

педагог-организатор ГБОУ НОШ №300 

 

 

 

 

       

 

              

 

  



Приложение №5 

к положению о районном отборочном этапе 

городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»  

  

 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ 

 

Первый этап конкурса 

Цель этапа: оценить уровень творческого потенциала и профессионального мастерства 

конкурсанта 

Оценивание творческой презентации 

Критерии баллы 

Содержательность презентации 0 1 2 

Творческий потенциал и профессионализм учителя 0 1 2 

Оформление и эмоциональность представления 0 1 2 

Включение инновационных технологий, приемов и методов 0 1 2 

Итого:  

 

 

 

Второй этап конкурса (конкурсное испытание «Круглый стол») 

Цель этапа: оценить способность конкурсанта демонстрировать позицию лидера 

педагогической общественности Санкт-Петербурга 

 

Критерии оценки 

 
Максимальный 

балл 

Наличие собственной позиции по теме 3 

Содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе обсуждения 10 

Умение вести профессиональный диалог  

 удерживать тему 

 продолжать и развивать высказанную мысль 

 обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами 

 корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций 

7 

Максимальное количество баллов 20 
 


