
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У П Р А В Л Е Н И Е  Н А Р О Д Н О ГО  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З
от / JT  й / /  2016 №  /Л  /1.1-05

О проведении V городского конкурса 
методических разработок но формированию 
навыков здорового образа жизни у учащихся

В  соответствии с планом работы ГО РУН О  на 2015-2016 учебный год и в целях 
привлечения внимания педагогов к проблемам здоровьесберсжения детей, пропаганде здорового 
образа жизни детей и молодежи города, обобщения педагогического опыта работников 
образовательных учреждений г. Дубны и пополнения «Банка методических разработок 
педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 
г. Дубны Московской облает (уроки, внеклассные мероприятия с применением И КТ )»

1 Утвердить положение о проведении V городского конкурса методических разработок по 
формированию навыков здорового образа жизни у учащихся (далее - Конкурс) (Приложение

2. I IpoBccrii Конкурс в период с 20.01.2016 года no 11.03.2016 гола.

3 Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение №  1).

4. Отделу информационных технологий Муниципального учреждения «Центр развития 
образования города Дубны Московской области» (начальник Е.Г. Белоскова):

4 I обеспечить размещение Положения о V  городском конкурсе методических разработок 
но формированию навыков здорового образа жизни у учащихся на сайте ГО РУН О ;

4.2. обеспечить размещение конкурсных работ - победителей Конкурса методических 
разработок в «Банкс методических разработок педагогов образовательных учреждений города 
Дубны Московской области (уроки, внеклассные мероприятия с применением ИКТ)».

5. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования г. Дубны Московской области обеспечить участие педагогических работников в 
данном Конкурсе.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на B.C. Рубину, эксперта отдела 
ресурсного обеспечения ГО РУНО .

Приложение №  1: Состав жюри V городского конкурса методических разработок
но формированию навыков здорового образа жизни у учащихся - на 1л , в 1 экз.

Приложение № 2 : Положение о V городском конкурсе методических разработок
но формированию навыков здорового оораза жизни у учащихся» - на 4 л в 1 экз.

Разослано; дело, Рубнной B .C ., Вслосковой Е .Г ., О У  №  1-11, лицей «Дубна», школа «Возможность», ПДТ. Ц Д Ю Т Э .
центр «Дружба», сайт.

ПРИКАЗЫВАЮ:

№2).

Начальник Управления народного образования

Рубина B.C.. 216-60-60*5536



Приложение №  I к приказу 
Управления народного образования 
от 2016№ / X  /1.1-05

Состав жюри

V юродскою  конкурса методических разработок 
но формированию навыков здорового образа жизни у учащихся

Состав жюри Конкурса:

Председатель жюри:
- Рубина B.C., эксперт отдела ресурсного обеспечения Г'ОРУНО.

Члены жюри:
- Рагимова В  В., педагог дополнительного образования Ц Д Ю Т Э г. Дубны Московской 

области»;
- Кузяева Е.Е. - социальный педагог СО Ш  №  7;
- Позднякова А.В., социальный педагог, педагог-психолог лицея №  6.



Приложен, .'j 2 к приказу 
Управления народного образования 
от /S_ 0 /  2016 №  / Л  /1.1-05

ПОЛОЖЕНИЕ 
о V городском конкурсе методических разработок 

но формированию навыков здоровою образа жизни у учащихся

I. Общие положении

I 1. Муниципальный конкурс методических разработок по формированию навыков 
здорового образа жизни у учащихся (далее - Конкурс) проводится Управлением народного 
образования Адмзпшстрации г. Дубны совместно с М У  «Цезпром развития образования города 
Дубны Московской области».

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения, жюри, условия 
определения победителей Конкурса.

2. Цель и задачи конкурса:

Цель - пропаганда здорового образа жизни среди педагогов, родителей и учащихся, 
формирование основ здоровой организации жизнедеятельности учащихся.

Основными задачами Конкурса являются:
• привлечение внимания педагогов и учащихся к проблемам здоровьесбережения;
• выявление и анализ мегодз1чсских разработок уроков, внеклассных мероприятий, 

рекомендаций, пособий, проектов, программных материалов, направленных на формирование 
потребности в здоровом образе жизни у школьников:

• создание условий для информационного обеспечения работы по формированию 
потребности в здоровом образе жизни у школьников:

• развит ие методической базы образовательных учреждении;
• пополнение «банка методических разработок педагогов общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования детей г.Дубны Московской области (уроки, 
внеклассные мероприятия с применением И КТ )»  по направлению здоровьесбсрсгающис 
технологии;

3. Организаторы конкурса.

• Управление народного образования Администрации города Дубны,
• М У  «1 (с т р  развития образования города Дубны Московской области».

4. Оргкомитет и жюри конкурса.

4.1 Оргкомитет городского конкурса методических разработок формируется из 
специалистов ГОРУМО, М У  ЦРО и привлечённых сотрудников общеобразовательных 
учреждений г. Дубны.

4.2. Для оценки конкурсных работ назначается состав жюри конкурса (Приложение №  I к 
приказу)

4.3. Жюри определяет победителя и призёров Конкурса.
4.4. Жюрн имеет' право принимать решение о присуждении специальных дипломов
4.5. Организатор оставляет за собой право изменять состав членов жюри Конкурса по своему 

усмотрению, без каких-либо дополнительных уведомлений.

5. Участники конкурса:

Участниками конкурса могут быть все педагогические работники общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополни гсльного образования детей.

6. Условия, сроки и порядок проведения конкурса

6.1. Общие условия конкурса:
• Участник гарантирует авторство работы, присланной им на конкурс. При возникновении 

претензий третьих лиц на авторство конкурсной работы, участник обязуется урегулировать



конфликт своими с...,ами В  случае возникновения споров в отношении прав па ту или иную 
конкурсную работу, она автоматически будет снята с конкурса, а результат аннулирован.

• Оргкомитет конкурса оставляет за собой право проверить авторство конкурсных работ.
• Конкурсные работы, представленные в оргкомитет, не рецензируются и не возвращаются 

участникам.
• Оргкомитет конкурса оставляет за собой право направлять конкурсные работы 

победителей для участия в региональном и Федеральном конкурсах без предупреждения 
авторов.

• Жюри рассматривает конкурсные работы в соответствии с «Номинациями конкурса» (п. 
6.3). «Требованиям к конкурсным работам» (п.6.4) и оценивает их согласно «Критериям 
оценивания конкурсных работ» (п.6.5) настоящего Положения.

• Конкурсные работы, не соответствующие «Номинациям конкурса» и «Требованиям к 
конкурсным работам», жюри не рассматриваются.

6.2.Сроки проведения и зтаны конкурса:
Конкурс проводится в период с 20 январи по 11 марта 2016 года и включаег 4 этапа:
• I этап - организационный (январь 2016 года).
На данном этапе проводится информационная работа по доведению Положения о Конкурсе 

до образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 
г. Дубны.

• 2 этан отборочный (до 26 февраля 2016).
Отборочный этап проводится в общеобразовательных учреждениях города и учреждениях 

дополнительного образования детей.
Осуществляется направление заявок и конкурсных материалов в ГО РУН О , оказывается 

консультат ивная помощь участникам.
Направление работ в конкурсную комиссию осуществляется строго до 26 февраля 

2016 года.
• 3 этап экспертно-аналитический (с 26 феврачя по 11 м арта 2016 года).
На данном этапе осуществляется экспертиза представленных на Конкурс материалов, 

оценивание конкурсных работ по разработанным критериям, подводятся итоги Конкурса.
• 4 этан -заклю чительны й1
Заключительный этап включает церемонию награждения победителей и призеров Конкурса.

6.3 Номинации конкурса:
На конкурс представляются методические разработки по теме:
•  «Успешная социализация и социальная адаптация детей и подростков в классе 

(школе)».
• «Безопасная среда».
•  «Экология здоровья»
• «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних» (в том числе, 

профилактика: буллита, суицидов, экстремизма, наркомании, СПИДа и т.д.)

Методические и программные материалы должны включать сценарии классных часов, 
внеклассных мероприятий с учащимися, мероприятий с родителями, разработки проектов 
общешкольных мероприятий с использованием здоровьесберегающих технологий и с 
применением ИКТ.

Жюри конкурса вправе определить специальную номинацию.

6.4 Требования к  конкурсным работам:
Заявка на участие в конкурсе составляется в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение №  1 к Положению).
Титульный лист конкурсной работы оформляется в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение №  2 к Положению).

точная дата н место проведения будут объявлены дополнительно

I



Заявка, титульный лист, конкурсная работа представляются в 0(. /мнтст до 26 февраля 
2016 года по адресу: г. Дубна, ул. Мира, д. 1, каб. 24, эксперту отдела ресурсного обеспечения 
ГО РУН О  Рубиной B.C. в печатном и электронном виде (на подписанном CD).

Методические материалы в электронном виде должны быть представлены в формате .doc 
(шрифт «Times New Roman», кегль №  14, междустрочный интервал 1,0). Наглядный н 
графический материал (таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики и т.п.) может быть как 
встроен в основной текст конкурсной работы, так и прилагаться к проекту отдельными 
приложениями. К проекту участники конкурса могут дополнительно предоставить в оргкомитет: 
отзывы коллег, учащихся, родителей, фотографии, видсомагсриалы, отображающие 
практическую реализацию проекта.

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позже указанного срока (п. 6.2 
настоящего Положения), жюри не рассматриваются.

Разработки должны б ы ть на 90% авторскими. При использовании в работе идей и 
текстов, не принадпе чсащих автору, обязательны ссылки на источники информации.

6.5 Критерии оценивания конкурсных работ:
Методические разработки оцениваются членами жюри в соответствии со следующими 

критериями:
Каждый из критериев оценивается по 5-балыюй шкале.

•соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме;
• научность и достоверность документарного материала ставшего основой методической 

разработки;
• новизна и разнообразие предложенных форм, методов и приемов организации работы (в 

том числе приемы интерактивного вовлечения в иоонссс учащихся, воспитанников, родителей):
• наглядность в оформлении и подаче материала:
• возможность практического применения представленных материалов, их использование 

в методических целях г учетом возрастных особенностей целевой аудитории;

7. Подведение итогов конкурса н награждение победителей

7.1. Победитель и призёры Конкурса определяются решением жюри между 
участниками, набравшими согласно «Критериям оценивания конкурсных работ» не мепее 
20 баллов

7.2. По итогам конкурса методические разработки победителей будут размещены в сети 
Иигернет в «банке методических разработок педагогов образовательных учреждений г.Дубны 
Московской области (уроки, внеклассные мероприятия с применением И КТ )» по направлению 
здоровьссбсрегающис технологии.

7.3. Список победителей и призёров конкурса будет опубликован на сайте ГО РУНО .
7.4 Победитель и призёры Конкурса награждаются грамотами и дипломами.



Приложение №  I к Положению 
«О проведении V  городского конкурса методических разработок 
по формированию навыков здорового образа жизни у учащихся»

Заявка 
участника V  городского конкурса методических разработок 

по формированию навы ков здорового образа жизни у учащихся

Фамилия. Имя. Отчество.
Фотография участника
Город
Регион
Учреждение
Должность
Телефон учреждения
Телефон для контакта
K-mail
Номинация
Тема работы

Дата

Приложение №  2 к Положению 
«О проведении V  городского конкурса методических разработок 
по формированию навыков здорового образа жизни у учащихся»

Титульны й лист

Номинация

Целевая аудитория, возрастная категория (оставить 
нужное)

- для учащихся 7-10 лег;
- для учащихся 11-14 лет;
- для учащихся 15-18 лет;
- для родителей;
- для педагогов.

1 (азванис разработки
Ф И О  автора/ов (полностью)
Полное название образовательного учреждения, 

должность
Адрес, телефон и электронная почта
Электронная почта и телефон автора/ов разработки

I


