
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от _______.2016  № _____/1.1-05 

 

О проведении муниципального этапа 

конкурса  «Учитель здоровья  России - 2016» 

в общеобразовательных учреждениях  

города Дубны Московской области в 2016 

году 

 

Во исполнение письма Министерства образования Московской области Исх-7521/21в от 

02.06.2016  о  проведении регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2016» в соответствии с Положением о проведении регионального этапа VII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2016», утвержденного приказом 

Министерства образования Московской области от 20.05.2016 № 1880в, целях актуализации 

проблемы формирования культуры здоровья в системе общего образования, выявления 

инновационных подходов, здоровьесберегающих образовательных технологий, методик и уровня 

готовности педагогических работников к обеспечению паритета образованности и здоровья 

обучающихся; трансляции педагогического опыта по формированию культуры здоровья у 

обучающихся и педагогических работников,- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа VII Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2016» (далее –Конкурса, Приложение № 1).  

2. Провести муниципальный этап Конкурса в подведомственных общеобразовательных 

учреждениях в период с 25 мая по 02 сентября 2016 года. 

3. Утвердить состав организационного комитета проведения муниципального этапа Конкурса 

(Приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение № 3). 

5. Организационному комитету конкурса (Сушенцова Г.В.) 

-  обеспечить информационное сопровождение конкурса путем размещения информации на 

официальном сайте ГОРУНО, 

-  подвести итоги и обеспечить предоставление материалов победителей на региональный этап 

Конкурса по результатам муниципального этапа.  

6. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить открытость и доступность 

информации о ходе и о результатах Конкурса, в том числе через школьный сайт,  средства массовой 

информации. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                 Начальник Управления  

                 народного образования                                             Т.К. Виноградова                                                                           

 
Разослано: дело, Сушенцовой Г.В., Антоновой М.К., Зайцевой О.С., ОУ № 1-11, «Дубна», «Возможность».. 

 

 

М.К.Антонова 

(849621)98000*5561 



 

      Приложение № 1 

 

Порядок 

проведения муниципального этапа VII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2016» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа VII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2016» (далее – Конкурс) разработано в соответствии с Положением о 

проведении регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2016», 

утвержденного приказом Министерства образования Московской области от 20.05.2016 № 1880в. 

2. Конкурс проводится с целью актуализации проблемы формирования культуры здоровья 

в системе образования, выявления инновационных подходов, здоровьесберегающих 

образовательных технологий, методик и уровня готовности педагогических работников к 

обеспечению паритета образованности и здоровья обучающихся; трансляции педагогического 

опыта по формированию культуры здоровья у обучающихся и педагогических работников. 

3. Конкурс направлен на повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников  в области формирования культуры здоровья у обучающихся, 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. 

4. Организаторами Конкурса являются Министерство образования Московской области 

(далее – Министерство), Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области Московский государственный областной университет (далее – МГОУ).  

5. Муниципальный этап Конкурса проводится с  25 мая по 02 сентября 2016 года. 

6. В Конкурсе могут принимать участие учителя муниципальных  общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению народного образования (далее – учреждения). 

7. Выдвижение учителей на участие в Конкурсе производится органами управления 

учреждения. 

8.  Расходы по командированию участников конкурса берет на себя  направляющая 

сторона. 

 

II. Представление материалов участников 

 

9. Учреждения предоставляют в оргкомитет следующие материалы, соответствующие 

требованиям Положения о проведении регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2016», утвержденного приказом Министерства образования Московской области 

от 20.05.2016 № 1880в : 

- выписку из протокола органа управления учреждением о выдвижении кандидатур на 

участие в муниципальном этапе Конкурса; 

- заявление участников Конкурса; 

- заявку на урок или  внеклассное занятие; 

- представление заявителя о конкурсантах; 

- информационные карты участников Всероссийского финального этапа конкурса; 

- фотографию – цветную (портрет 15*21) –  в бумажном варианте и в электронной копии 

на компакт-диске в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера; 

- план-конспект урока или занятия  на печатном и электронном носителях.               

10.  Из материалов, перечисленных в пункте 9. настоящего Положения, участники Конкурса 

формируют одну папку «Учитель здоровья России–2016». 

11.  Прием материалов осуществляется до 22 августа 2016 года.  

12. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

13.   Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 



 

 

III. Регламент и процедура муниципального этапа Конкурса 

 

14. Выдвижение учителей на участие в Конкурсе производится органами управления 

учреждения. 

15. Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса создается 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), который состоит из председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Оргкомитета.  

16. Для оценивания конкурсных материалов создаѐтся жюри Конкурса. В состав жюри 

Конкурса могут быть включены представители Управления народного образования, 

муниципального бюджетного учреждения  «Центр развития образования города Дубны Московской 

области», муниципальных  общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

народного образования.  

17. Подготовка сводных ведомостей по результатам выполнения участниками конкурсных 

заданий, организация подсчета баллов, набранных участниками Конкурса в конкурсных 

мероприятиях, и объявление результатов проводятся председателем жюри. 

18. Составы Оргкомитета и жюри муниципального этапа Конкурса утверждаются приказом 

Управления народного образования.  

19.  Организационный комитет: 

 а) проводит регистрацию материалов участников Конкурса 

 б)  устанавливает максимальный балл по каждому из критериев конкурсного отбора (до 10), 

систему рейтингования претендентов. 

20.  На основании результатов проведенной экспертизы и выставленных баллов 

организационный комитете составляет рейтинг претендентов и формирует список учителей, 

прошедших муниципальный этап конкурса. 

21. Результаты муниципального этапа конкурса доводятся организационным комитетом  до 

сведения участников конкурса. 

22. После подведения итогов муниципального этапа конкурса документы участников 

конкурса, не представленные на региональный этап подлежат хранению в течение 1 года и по 

истечении срока хранения возвращаются участникам Конкурса. 

 

Приложение № 2 

 

Состав 

организационного комитета муниципального этапа  

VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2016» 

 

 

 Сушенцова Галина Владимировна – председатель организационного комитета,  

                                                              заместитель начальника Управления народного образования 

 

Зайцева Ольга Станиславовна - заместитель председателя организационного комитета, 

                                                    начальник отдела развития и методического обеспечения  

                                                    образования муниципального бюджетного учреждения  

                                                   «Центр развития образования города Дубны Московской области» 

 

Антонова Марина Константиновна – секретарь организационного комитета,  

                                                   начальник отдела ресурсного обеспечения  

                                                   Управления народного образования 

 

Члены организационного комитета: 

Кутяшова Ирина Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального  

                                                  бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9  



 

                                                  с углубленным изучением иностранных языков г. Дубны  

                                                  Московской области» 

Сухарева Ольга Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального  

                                                  бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7  

                                                  с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны  

                                                  Московской области» 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Состав 

жюри муниципального этапа  

VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2016» 

 

 

 Зайцева Ольга Станиславовна - председатель жюри, 

                                                    начальник отдела развития и методического обеспечения  

                                                    образования муниципального бюджетного учреждения  

                                                   «Центр развития образования города Дубны Московской области» 

 

Члены жюри: 

 

Прудникова Елена Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального  

                                                  бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  

                                                  с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны  

                                                  Московской области» 

 

Вергазова Людмила Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального  

                                                  бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4  

                                                   г. Дубны     Московской области» 

 

Дороженко Ирина Александровна, заместитель директора по воспитательной работе  

                                                    муниципального  бюджетного учреждения гимназии № 8  

                                                    им. академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны Московской области  

 

Распопова Виктория Евгеньевна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального  

                                                  бюджетного учреждения «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 

                                                  г. Дубны Московской области» 

 

 

 

 

 


