
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

от М Ж Л Ш Р
ПРИКАЗ

№ 4$
город Белореченск

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель здоровья России - 2020»

В соответствии с планом работы управления образованием 
администрации муниципального образования Белореченский район и МКУ ЦРО 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап краевого конкурса «Учитель здоровья 
России - 2020» в соответствии с положением о краевом конкурсе 11 марта 2020 
года.

2. Руководителям образовательных учреждений организовать участие 
педагогов в муниципальном этапе и представить конкурсные работы от каждой 
ОО согласно положению в МКУ ЦРО до 10 марта 2020 года на бумажном и 
электронном носителе.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МКУ ЦРО Н.Н. Сидорову.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от 0 •/. ОЧ. / J / ’/

ПОРЯДОК
проведения краевого профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения краевого профессионального кон
курса «Учитель здоровья» в 2020 году (далее — Конкурс) разработан 
в соответствии с Положением о краевом профессиональном конкурсе «Учитель 
здоровья», утвержденным приказом министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 27 ноября 2017 г. .Чу 4971.

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 
конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формированию 
состава жюри и счетной комиссии, процедуре определения победителя, призе
ров, лауреатов и участников Конкурса.

1.3. Конкурс проводится в очной форме в 2 этапа. Сроки проведения 
Конкурса устанавливаются министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края и утверждаются приказом

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте мини
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
http://www.minobrkiiban.ru/, а также на сайте государственного бюджетного об
разовательного учреждения дополнительною профессионального образования 
«Институт развития образования» Краснодарскою края (далее -  ГБОУ ИРО 
Краснодарскою края) http://vviki.iro23.info/.

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов

2.1. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления образо
ванием передают нарочно в ГБОУ ИРО Краснодарского края (кабинет 109) до 
31 марта 2020 г. (включительно) следующие документы:

заявление участника регионального этапа Конкурса (приложение 1); 
представление на участника Конкурса от выдвигающей организации (или 

выписку из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа конкурса 
о выдвижении кандидатуры па участие в Конкурсе) (приложение 2); 

заявление на обработку персональных данных (приложение 3); 
информационную карту участника Конкурса (приложение 4); 
конспект урока или занятия;

http://www.minobrkiiban.ru/
http://vviki.iro23.info/
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заявку на урок или занятие (приложение 5);
презентацию конкурсного задания «Творческая презентация «Я -  учитель 

здоровья».
2.2. Участники Конкурса до 31 марта 2020 г. регистрируются на сайте 

ГБОУ ПРО Краснодарского края, прикрепляют цветную фото1рафию (фото
графия — цветная (портрет 15*21) в формате *.jpg с разрешением 
300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера).

3. Конкурсные мероприятия

3.1. Конкурс проводится в два очных этапа.
Первый очный этап включает 3 конкурсных задания, в которых прини

мают участие все участники Конкурса, зарегистрированные в установленные 
сроки на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края.

Во втором этапе -  2 конкурсных задания, в них принимают участие только 
лауреаты. Последовательность выполнения участниками конкурсных 
мероприятий определяется жеребьевкой.

3.2.1. Конкурсное мероприятие первого очного этапа «Творческая 
презентация участника конкурса «Я учитель здоровья» - 7 мин.

3.2.2. Критерии оценивания конкурсною мероприятия «Творческая 
презентация участника конкурса «Я учитель здоровья»:

1) актуальность темы, постановка проблемы (от 0 до 5 баллов);
2) оригинальность оформления презентации (от 0 до 5 баллов);
3) профессиональная культура учителя (от 0 до 5 баллов);
4) содержательная часть презентации, результаты (от 0 до 5 баллов).
3.3.1. Конкурсное мероприятие первою очною этапа «Фрагмент урока 

или внеклассного занятия» - 25 минут.
3.3.2. Критерии оценивания конкурсного мероприятия «Фрагмент урока 

или внеклассного занятия»:
1) содержание урока соответствует теме «Культура здоровья» (от 0 до 

8 баллов);
2) здоровьесберегающий режим урока, занятия (от 0 до 8 баллов);
3) глубина содержания и оригинальность формы (от 0 до 8 баллов);
4) использование здоровьесберегающих образовательных технологий 

(от 0 до 8 баллов);
5) результативность урока, занятия (от 0 до 8 баллов).
3.4.1. Конкурсное мероприятие первого очного этапа «Самоанализ урока 

или занятия» - 5 минут.
3.4.2. Критерии оценки конкурсного мероприятия «Самоанализ урока или 

занятия»:
1) умение формулировать цели и задачи урока (от 0 до 5 баллов);
2) умение фиксировать недостатки в уроке (от 0 до 5 баллов);
3) умение выявлять причины недостатков (от 0 до 5 баллов);
4) умение оценивать результативность урока (от 0 до 5 баллов).



Конкурсное мероприятие второго очного этапа «Мастер-класс: 
проведение родительского собрания по теме: «Скажем «Нет!» табаку,
курительным смесям и бездымному (жевательному) табаку (СНЮСы)» - 20 
минут.

3.5.2. Критерии оценивания конкурсного мероприятия «Мастер-класс: 
проведение родительского собрания по теме: «Скажем «Нет!» табаку,
курительным смесям и бездымному (жевательному) табаку' (СНЮСы)»:

1) содержание соответствует теме (от 0 до 5 баллов);
2) оригинальность формы (от 0 до 5 баллов);
3) коммуникабельность (от 0 до 5 баллов);
4) эмоциональность (от 0 до 5 баллов).
3.6.1. Конкурсное мероприятие второго очного этапа «Творческая 

импровизация по теме: «Культура здоровья» - 10 минут.
3.6.2. Критерии оценки конкурсного мероприятия «Творческая импрови

зация но теме: «Культура здоровья»:
1) соответствие содержания импровизации выбранной теме (от 0 до 5 

баллов);
2) глубина раскрытия темы (от 0 до 5 баллов);
3. эмоциональность, образность, творческое мастерство и педагогическая 

компетентность (от 0 до 5 баллов);
4) ораторское искусство и взаимодействие с аудиторией (от 0 до 5 бал

лов).

4. Жюри и счетная комиссия Конкурса

4.1. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников, осу
ществляющих педагогическую и (или) научно-педагогическую работу в обра
зовательных организациях Краснодарского края, победителей предыдущих 
Конкурсов, представителей научных учреждений и общест венных организаций, 
территориально-методических служб.

4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах 
в соответствии с критериями, установленными настоящим Порядком. 
По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ве
домости (приложение 6) и передают их в счетную комиссию.

4.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент ра
боты, голосовать индивидуально.

4.4. Счетная комиссия проводит жеребьевку, готовит сводные оценочные 
ведомости, организует подсче'1 баллов.

5. Определение лауреатов и победи телей конкурса

5.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий первого этапа 
в баллах в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом 
В с сро с си йс ко 1 о кон курса.
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5.2. Во второй тур выходят десять участников, набравших наибольшее 
количество баллов, и они объявляются лауреатами конкурса.

5.3. Абсолютные победители (2 участника) определяются членами жюри 
из числа лауреатов конкурса по итогам конкурсных мероприятий второго этапа: 
мастер-класс: проведение родительского собрания по теме: «Скажем «Нет!» 
табаку курительным смесям и бездымному (жевательному) табаку (СНЮСы)» 
и «Творческая импровизация по теме: «Культура здоровья».

6. Награждение участников Конкурса

6.1. Участники краевого профессионального конкурса «Учитель здоро
вья» награждаются дипломами в рамках и букетами живых цветов.

6.2. Абсолютные победители (2 человека), призеры (3 человека), лауреаты 
(5 человек), участники Конкурса награждаются дипломами в рамках, ценными 
подарками и букетами живых цветов.

6.3. По итогам Конкурса, согласно решению президиума Краснодарской 
краевой территориальной организации Профсоюза работников народного обра
зования и науки РФ. премия вручается двум абсолютным победителям 
и 3 призерам.

6.4. Конкурсные материалы абсолютных победителей направляются 
в Организационный комитет XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России-2020» до 1 ноября 2020 г. для участия во Всероссийском 
заключительном финальном этапе с 25 по 27 ноября 2020 г. в городе 
Сыктывкар Республика Коми.

Начальник у правлен и я 
общего образования Е.В. Мясищева



Приложение 1
к Порядку проведения краевого 
1 фофессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2020 году

ФОРМА
В Оргкомитет краевого 
Iфофессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2020 году

(Ф. И. О. и родительном надеже)

учителя____  __________  ___
(наименование учебного предмета)

(наименование образовательной организации)

(наименование муниципального образования)

>1,

3 А >1 В Л Е И И Е

(фамилия, ими, отчество)
•>

даю согласие на участие в краевом профессиональном конкурсе «Учитель 
здоровья» в 2020 году и внесение сведений, указанных в информационной 
карте участника финала конкурса, представленной

(наименование муниципального органа управчения образованкем/прсфеееноиальноА образовательной организации'

госудяретванноЛ общеобразовательной организация)

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением 
раздела 4 («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения 
в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки.

«____» __________20 г .____________________
(подпись)

Начальник управления
общего образования Е.В. Мясищева



Приложение 2
к Порядку проведения краевого 
профессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2020 году

ФОРМА

В Оргкомитет краевого 
Iпрофессионального конкурса 
«Учитель здоровья» и 2020 году

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(linilMCiiOiMiim. мум.|ц|'1|яльн01 и yn|i;r.;tciuis o6pa3dH::i:iii!u.<npc*:|'CCCtiOHO:H..-Ki:i :>5р<)Э0В37СЛЬК01; opi а.чн:ц||ии/

:<!Суяа?С1И«|июго 0брэ301!£1г.1..11:::\1 у~-1рсЖДС1Шх I

выдвигает
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(должность, наименование образа нлгелыюй организации но уставу)

на участие в краевом профессиональном конкурсе «Учитель здоровья» 
в 2020 году.

Электронная регистрация на сайте конкурса пройдена.
Личный Интернет-ресурс участника конкурса:
(указать интернет-адрес ресурса)

Начальник управления образования _ ____________ Ф.И.О
Руководитель профессиональной 
образовательной орт анизации/
государственной общеобразовательной организации 

М. П.

Председатель районной (городской) 
территориальной организации 
Профсоюза работников народного
образования и науки Р Ф _______________________ Ф.И.О

М. II.

Начальник управления
общего образования Е.В. Мясищева



Приложение 3
к Порядку проведения краевого 
фессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2020 году

ФОРМА

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«_»________20 г.
Я,_________ ________________ _________________  ___

(фамилия, имя, отчеств о полностью)

выдан

проживающий (ая) по адресу

__ __с е р и я ______ №______
■o'.'ic) документа, удостоверяющего личность)

(кем и когда)

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 
края (далее оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 
волей и в своих интересах.

Согласие дастся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на 
оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в Организационный комитет 
краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» (далее -  конкурс) для обеспечения моего 
участия в краевом этапе, конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется 
на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее -  
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ха 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных 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 персональными данными с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 
хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе 
в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой 
книжки).

Дата________ ; Подпись:________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

Ф

11ачальник управления
общего образования

ф  и ' *  ►
Б.В. Мясищева



Приложение 4
к Порядку проведения краевого 
профессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2020 году

ФОРМА
В Оргкомитет краевого 
профессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2020 году

фотопортрет 
4.\6 см.

Информационная карта 
участника профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году

(фамилия)

(имя, отчестпо)

1. Общие сведения
Муни 1 щпапьное образование
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес сайта/блога и т. д., где можно 
познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами

2. Работа
Место работы (наименование 
образовательной организации в 
соответствии с уставом)
3 а н имаемая до л ж н ост ь
Преподаваемые предметы/дисциiишны
Классное руководство в нас тоящее 
время, в каком классе/) руине (курс)
Общий трудовой педагогический стаж 
(полных ле г на момент заполнения 
анкеты)
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Квалификационная категория

3. Образование
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования
Специальность, квалификация по 
диплому
Звания, награды, премии, научные 
степени (укажите название и год 
получения)
Публикации в периодических изданиях, 
книги, брошюры и т.д. (укажите 
библиограф и чес кие данные)
Дополнительное профессиональное 
образование за последние зри года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок и т. п., 
места и сроки их получения)

4. Контак ты
Мобильный телефон
Личная электронная почта

5. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в 
образовательной организации
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю:_____ _____  ( __________________________ )

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« » 20 г.

Начальник управления
общего образования Е.В. Мясищева



Приложение 5
к 1{орядку проведения краевого 
профессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2020 году

ФОРМА

В Оргкомитет краевого 
профессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2020 году

(О. И. О. учителя в родительном падеже)

(наименование учебного предмета)

(наименование образовательной организации)

(наименование муниципального образования)

ЗАЯВКА
на проведение урока (занятия) 

во время участия в краевом профессиональном конкурсе 
«Учитель здоровья» в 2020 году

1. Назовите предмет урока, внеклассное занятие, которые Вами будут 
проведены:

2. Определите класс, в ко тором Вы будете проводить урок или внеклассное 
занятие: класс и место

3. Укажите технические средства, которые Вам обязательно потребуются для 
проведения урока, внеклассного занятия:______________________________

4. Дополнительно

«____» __________20____г. _____________
(подпись)

Начальник управления
общего образования В.В. Мясищева



Приложение 6
к 11орядку проведения краевого 
профессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2020 году

ФОРМА
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ОЧНОГО ЭТАПА
КРАЕВОГО ПРОФЕССИЮ! 1АЛБН01 О КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ» В 2020 ГОДУ

(НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ)

Регламент - __________минут

Ф.И.О. участника

Критерии и показатели Максимальный
балл

Балл
участника

1.
2.
3.

ИТОГО
___________1

Член жюри: _____________________
о  и.о.

Подпись: Дата:

Нач а л ь н и к у пра вл е и и я 
общего образования Е.В. Мясищева



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края
от P f.PVdO tLe  №

ФОРМА ДИПЛОМА

§ щ ;  v 
ш ж Ш м

Министр образолочач. ниухи 
л<ол<>(1?лх>i f  й «<м«.*ника 

Краснодаре косо л ,о й  я

I Ipegcegm icM,. Краснодирской  
кранной Феррцпюрпольиой

Профсоюза йП!?ЙП1К41.КйП 
на род и ого оЩ сгщ рЩ ^ , и наука 
Российской Ф н д н р я ц т

IS. В. Воробьева

С .И . Даниленко

г, Краснодар. 20 _ мк/
Ш Н к н

Начальник управления
общего образования Е.В. Мясищева



Приложение 4

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодежной политики Крас
нодарского края 
от 40AQ  № / Л /

РЕГЛАМЕНТ
работы жюри краевого профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году

Е Настоящий регламен т определяет порядок и правила работы жюри при 
проведении краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья Кубани» 
в 2020 году (далее -  Конкурс).

2. Жюри формируется из членов организационного комитета Конкурса, 
педагогических работников, осуществляющих педагогическую и (или) научно
педагогическую работу в образовательных организациях, реализующих про- 
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных организациях дополнительного профессионального или выс
шего образования, победителей предыдущих Конкурсов, представителей науч
ных учреждений и общественных организаций.

3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совеща
ние для членов жюри, на котором обсуждаются организационно-технические 
вопросы. Очередность выступлений конкурсантов во всех турах Конкурса 
определяется жеребьевкой.

4. В своей деятельности члены жюри руководствуются положениями 
настоящего регламента.

5. Члены жюри обязаны:
соблюдать Положение о конкурсе;
не пропускать оценочные мероприятия Конкурса без уважительной при

чины;
не разглашать сведения о промежуточных результатах Конкурса ранее 

даты завершения очередного тура Конкурса;
не использовать после завершения Конкурса представленные материалы 

и сведения об участниках.
6. Члены жюри имеют право:
участвовать в обсуждении результатов Конкурса;
задавать вопросы участникам Конкурса.
7. Каждый член жюри после каждого конкурсного задания заполняет 

оценочную ведомость и подписывает её.
8. Члены жюри не могут оценивать конкурсанта из своей территории.
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9. К полномочиям председателя (сопредседателя) жюри относится кон
сультирование членов жюри по вопросам содержания конкурсных заданий.

10. В случае возникновения спорной ситуации право решающего голоса 
имеет председатель (сопредседатель) жюри.

11. При нарушении членами жюри Положения о конкурсе и регламента 
работы, председатель (сопредседатель) жюри имеет право отстранить их от 
оценивания конкурсных заданий.

12. Итоговый протокол каждого тура Конкурса подписывается председа
телем (сопредседателем) жюри и председателем счетной комиссии Конкурса.

13. Председателем (сопредседателем) жюри оглашаются результаты 
каждого этапа Конкурса после его проведения.

14. Заполненные членами жюри оценочные ведомости и протоколы ар
хивируются организационным комитетом Конкурса.

Начальник управления
ошцего ооразования Е.В. Мясищева



Приложение 5

жюри

Осик
Владимир Иванович

Крохмаль
Плена Вячеславовна

Андреева
Татьяна Владимировна

Богомацегора 
Анжелика Валерьевна

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от /*?Ч/

СОСТАВ
краевого профессионального конкурса
«Учитель здоровья» в 2020 году

-  профессор кафедры физкультурно-оздорови
тельных технологий Федерального государ
ственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Кубанский госу
дарственный университет физической культуры, 
спорта и туризма, председатель жюри (по согла
сованию);

-  проректор по организационно-методической ра
боте государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края, 
сопредседатель (по согласованию);

Члены жюри:

-  начальник отдела дополнительного образования 
и организации воспитательной работы Управле
ния по образованию и науке администрации го
рода Сочи (по согласованию);

-  учитель математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5 муниципаль
ного образования Каневской район, абсолютный 
победитель регионального этапа Всероссийско
го конкурса «Учитель здоровья России -  2017», 
участник Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России -  2017 (по согласованию);
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Бородина
Алла Владимировна

Бушля
Екатерина Сергеевна

Г олубенко 
Ирина Олеговна

-  заместитель директора по воспитательной рабо
те государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения Красно
дарского края «Краснодарский педагогический 
колледж» (по согласованию);

-  учитель физической культуры муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 му
ниципального образования Гулькевичский 
район, победитель краевого конкурса «Учитель 
здоровья России -  2015», победитель номинации 
«За верность педагогическим традициям» 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России -  2015» (по согласованию);

-  учитель музыки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2
муниципального образования Брюховецкий 
район, абсолютный победитель краевого про
фессионального конкурса «Учитель здоровья» 
в 2018 году, лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России -  2018»,
«Заслуженный учитель Кубани» (по 
согласованию);

Гуляева
Валентина Анатольевна

Завертаный 
Дмитрий Васильевич

заведующая кафедрой технологии, основ без
опасности жизнедеятельности государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края (по согласованию);

учитель физической культуры муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 15
муниципального образования Динской район, 
абсолютный победитель краевого профессио
нального конкурса «Учитель здоровья» в 2018 
году, абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России -  2017» (по 
согласованию);
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Иванова
Наталья Николаевна

Калянова
Наталья Анатольевна

Комерзан 
Ольга Алексеевна

Ладанова
Анна Анатольевна

Леонидова
Марина Александровна

Пархоменко 
Елена Александровна

-  методист государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский торгово- 
экономический колледж», лауреат краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Ку
бани» в 2006 году (по согласованию);

-  учитель биологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 11 муниципально
го образования Тимашевский район, победитель 
краевою конкурса «Учитель здоровья России -  
2016», лауреат Всероссийского конкурса «Учи
тель здоровья России -  2016» (по согласова
нию);

-  директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Каисса» 
муниципального образования город
Новороссийск (но согласованию);

-  учитель английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 му
ниципального образования Лабинский район, 
абсолютный победитель краевого профессио
нального конкурса «Учитель здоровья» в 2019 
году, лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России -  2019» (по
согласованию);

-  педагог дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждение дополни
тельного образования детский эколого
биологического центра муниципального образо
вания Апшеронский район, «Заслуженный учи
тель Кубани» (по согласованию);

-  заведующий кафедрой психологии федерально
го государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Кубан
ский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма, кандидат педагоги
ческий наук (по согласованию);
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Путилова
Валентина Семеновна

— учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 30 му
ниципального образования Абинский район, по
бедитель регионального конкурса «Учитель здо
ровья России - 2014» (по согласованию);

Синицын
Юрий Николаевич

-  профессор кафедры технологии и предпринима
тельства, факультета педагогики, психологии и 
коммуникативистики, федерального государ
ственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Кубанский госу
дарственный университет», кандидат педагоги
ческий наук, доктор педагогических наук (по со
гласованию);

Червонная
Ирина Александровна

-  воспитатель учебного курса Краснодарского 
президентского кадетского училища, победитель 
краевого конкурса «Учитель здоровья России -  
2012», лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России -  2012» (по 
согласованию);

Шестаков
Юрий Афанасьевич

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар 
гимназии № 3 (по согласованию);

Шумилова 
Елена Аркадьевна

профессор кафедры коррекционной педагогики 
и специальной психологии государственного 
бюджетного образовательного учреждения до
полнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 
Краснодарского края (по согласованию).

Начальник управления 
общего образования Е.В. Мясищева



Приложение 5

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от / / / /

РЕГЛАМЕНТ
работы счетной комиссии краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровы!» в 2020 году

1. Настоящий регламент определяет порядок и правила работы счетной 
комиссии, организующей подсчет баллов по результатам работы жюри 
краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году (далее -  
Конкурс).

2. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется порядком 
проведения Конкурса, настоящим регламентом, самостоятельно решает 
вопросы, относящиеся к её компетенции.

3. Комиссия состоит из председателя и двух членов. Председатель имеет 
право решающего голоса.

4. Деятельность счетной комиссии осуществляется на основе 
коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, 
входящих в ее компетенцию. Информация о данных, получаемых при подсчете 
баллов по результатам выполнения конкурсных заданий участниками 
Конкурса, является конфиденциальной, не подлежащей огласке.

5. Председатель счетной комиссии:
организует её работу;
созывает и ведет её заседания;
даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
подписывает протоколы;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

регламентом.
6. Член счетной комиссии обязан:
выполнять поручения председателя счетной комиссии в пределах его 

компетенции:
выполнять требования о строгой конфиденциальности данных, 

получаемых при подсчете баллов по результатам выполнения участниками 
Конкурса конкурсных заданий;

участвовать в ведении протоколов счетной комиссии;
подписывать оценочные ведомости и протоколы счетной комиссии.
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7. На заседаниях счетной комиссии решаются вопросы об аннулировании 
оценочных ведомостей членов жюри, нс заполненных или не подписанных, об 
определении результатов подсчета баллов.

8. На заседаниях и при работе с протоколами об итогах подсчета баллов, 
набранных участниками Конкурса мри выполнении каждого задания, вправе 
присутствовать представители организационного комитета Конкурса.

9. Работа счетной комиссии организуется в специальном отдельном 
помещении с ограниченным правом доступа.

10. Комиссия получает у организационного комитета Конкурса 
оценочные ведомости, формы протоколов и листы регистрации конкурсантов.

11. В день завершения проведения конкурсного задания счетная комиссия 
проводит свое заседание, на котором проверяет правильность заполнения 
оценочных ведомостей, осуществляет подсчет баллов, заполняет сводные 
ведомости и составляет протокол о результатах подсчета голосов.

12. При проверке оценочных ведомостей до подсчета голосов выявляются 
ошибки их заполнения.

Председатель счетной комиссии в присутствии членов комиссии 
погашает неиспользованные, неправильно заполненные оценочные ведомости.

Недействительными считаются оценочные ведомости, по которым 
невозможно определить волеизъявление члена жюри.

13. Счетная комиссия получает оценочные ведомости от членов жюри по 
каждому заданию, обрабатывает и передает полученные результаты 
председателю (сопредседателю) жюри.

Результаты подсчета (средний балл) заносятся в протокол заседания.
Каждый протокол подписывается п редседателехМ  и  ч л е н а м и  с ч е т н о й  

к о м и с с и и .

Начальник управления
общего образования Е.В. Мясищева



Приложение 7

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 

и молодежной политики 
Краснодарского края 
от С '/ f p J t & c  № /У у /

СОСТАВ
счетной комиссии краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году

Серченко
Виталий Викторович

-  руководитель информационно
аналитического центра государственного 
бюджетного образовательного учрежде
ния дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образо
вания» Краснодарского края, председа
тель.

Члены счетной комиссии:

Хозя
Даниил Евгеньевич

ипжснср-программист информационно
аналитического центра государственного 
бюджетного образовательного учрежде
ния дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образо
вания» Краснодарского края;

Плющенко 
Анастасия Ивановна

-  ведущий специалист информационно- 
аналитического центра государственного 
бюджетного образовательного учрежде
ния дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образо
вания» Краснодарского края.

Начальник управления 
общего образования Е.В. Мясищева


