
 
Приложение № 3 

к Положению об областном конкурсе 
профессионального мастерства в 2023 
году  
 

Порядок  

проведения номинации «Учитель здоровья - 2023» 

  

1. Общие положения 

1.1. Номинация «Учитель здоровья - 2023» направлена на повышение  

профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

культуры здоровья у обучающихся, воспитанников и работников системы 

образования, 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. 

2. Цель номинации 

2.1. Цель проведения номинации: повышение социальной значимости 

профессии педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя, 

учителя осуществляющего деятельность, направленную на формирование 

гармонично-развитой личности, формирование осознанной потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, укрепление 

здоровья, повышение уровня физической подготовленности; выявление 

инновационных подходов, здоровьесберегающих образовательных 

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 номинации 

3.1. Участниками   номинации являются: 

педагогические работники системы общего и среднего 

профессионального образования (учителя начальных классов, учителя 

различных предметных областей и преподаватели СПО, классные 

руководители школ, кураторы групп образовательных организаций среднего 

профессионального образования); 

педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели 

организаций дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта для детей, а также для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Возраст конкурсантов не ограничивается. 
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4. Порядок и сроки проведения номинации 

4.1. Номинация проводится с 03 апреля по 28 апреля 2023 года. 

4.2. Для участия в номинации участникам до 31 марта 2023 года 

необходимо представить в областной оргкомитет конкурса 

профессионального мастерства в 2023 году (далее Конкурс) следующие 

конкурсные материалы:  

а) представление по форме (Приложение № 10); 

б) выписка из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

Конкурса за подписью председателя оргкомитета или руководителя 

областной государственной образовательной организации (Приложение           

№ 11); 

в) заявление участника  Конкурса по форме (Приложение № 12); 

г) информационная карта участника Конкурса (Приложение № 13); 

д) согласие на обработку персональных данных гражданина 

(Приложение № 14); 

е) согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных гражданина (Приложения № 15, № 16); 

ж) цветная фотография участника Конкурса (портрет) в цифровом 

формате JPEG , размером не более 2 МБ; 

з) видеоролик «Визитная карточка»; 

и) эссе «Педагогический взгляд в будущее». 

4.3. Материалы, указанные в подпунктах «а» - «е» пункта 4.2 

настоящего Порядка представляются в электронном виде и на бумажном 

носителе. Материалы, указанные в подпунктах «ж» - «и» пункта 4.2 

настоящего Порядка представляются только в электронном виде.  

4.4. Конкурсные материалы направляются: 

в электронном виде по адресу: v.ladanova@dpo53.ru с пометкой 

«Учитель здоровья - 2023» и указанием фамилии участника (каждый документ 

конкурсных материалов в электронном виде сохраняется отдельным файлом с 

его точным названием);  

на бумажных носителях по адресу: 173002, г. Великий Новгород, ул. 

Новолучанская, 27, кабинет 210, контактное лицо – Ладанова Валентина 

Игоревна, т.8(908)293-44-33. 

4.5. Материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса позднее 31 

марта 2023 года, не рассматриваются.  

4.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.7. В случае сложной эпидемиологической ситуации номинация может 

быть проведена в дистанционном формате (участники Конкурса  готовят 

mailto:v.ladanova@dpo53.ru
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дополнительно  видеопредставление, конкурсные испытания проходят 

посредством программы для организации видеоконференции). 

5. Конкурсные мероприятия номинации 

5.1. Номинация  конкурса проводится в два этапа: 

I этап – заочный, проводится с 03 апреля по 07 апреля 2023 года. 

Жюри осуществляет экспертную оценку материалов, которые включают в 

себя: 

Видеоролик «Визитная карточка»  

Формат: видеозапись продолжительностью до 5 минут с качественным 

звучанием и изображением, файл не более 250 МБ. 

В видеоролике «Визитная карточка» участник должен творчески, 

креативно представить себя в заявленной номинации. 

Содержание видеоролика: Ф.И.О. участника, место работы и 

должность; стаж в данной профессии и в этой организации; по каким видам 

спорта участник осуществляет свою профессиональную деятельность с 

обучающимися; количество секций; самые яркие и весомые достижения 

обучающихся за время работы; профессиональные достижения педагога; 

цели и задачи профессиональной деятельности; перспективы и предложения 

для повышения эффективности организации своей профессиональной 

деятельности; другая интересная информация, которую посчитает 

необходимым представить участник. 

Эссе «Педагогический взгляд в будущее» 

Цель: показать свой профессиональный и творческий потенциал, 

умение перспективно, креативно и нестандартно мыслить и рассуждать. 

Формат: описание значимости профессии педагога дополнительного 

образования, тренера-преподавателя, внесение личного вклада в развитие 

физической культуры и спорта в своем населенном пункте, муниципальном 

образовании, регионе, внесение предложений по совершенствованию работы 

педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей в 

соответствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта в 

Российской Федерации до 2030 года, а также в рамках гармонизации 

законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об 

образовании (до 5 листов. Формат А4, полуторный междустрочный 

интервал). 

Жюри осуществляет экспертную оценку материалов в соответствии с 

требованиями и критериями оценки: 

Конкурсное 
задание 

Критерии оценки выполнения конкурсных 
заданий 

Максимальный балл 

 

 

Критерии оценки содержательной части и 
технического исполнения видеоролика:  

40 баллов 



4 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик 
«Визитная 
карточка» 

соответствие представленного материала теме 
Конкурса (0-5 баллов);  

соблюдение информативности (0-5 баллов);  

составление видеоролика при монтаже 
сюжетов/кадров, позволяющее воспринимать 
материал как единое целое (0-5 баллов); 

конкурсный материал представлен в понятной 
форме, рассказывает об участнике конкурса, 
демонстрирует его профессиональную 
деятельность и может являться формой 
визитной карточки участника (0-5 баллов);  

в представленном материале отслеживается 
аргументированность и глубина раскрытия 
темы (0-5 баллов); 

эстетичность конкурсной работы - общее 
эмоциональное восприятие (0-5 баллов);  

соответствие работы заявленным требованиям 
(0-5 баллов) 

качество видеосъемки (0-5 баллов) 

Эссе 
«Педагогичес
кий взгляд в 

будущее» 

Содержательность эссе в соответствии с темой 
(0-6 баллов); 

осмысление личной позиции автора на 
заданную тему (0-4 баллов): 

грамотность (0-4 баллов); 

креативный подход к оформлению материала 
(0-4 баллов); 

взаимосвязь темы, практического 
использования знаний (0-4 баллов); 

соответствие стиля изложению эссе, наличие 
тезисов (0-4 баллов); 

присутствие в эссе эмоциональности, 
экспрессивности, художественности (0-4 
баллов); 

отражение индивидуального впечатления и 
соображения в соответствии с заданной темой 
(0-5 баллов). 

35 баллов 

К очным конкурсным испытаниям областного этапа допускаются 

конкурсанты, набравшие не менее 50% баллов из максимально возможных по 

итогам экспертной оценки жюри конкурсных материалов заочного тура. 

5.2. II этап – очный, проводится  с 10 апреля по 28 апреля 2023 года. 

5.3. Очный этап состоят из двух конкурсных испытаний. 

Первое конкурсное испытание  «Я – учитель здоровья». 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания 

миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения 

средствами образования. 
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Формат конкурсного испытания: самопрезентация с возможностью 

демонстрации презентационных материалов, личного сайта, в том числе и 

страниц социальной сети, на интернет-сайте образовательной организации. 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта – до 15 

минут, ответы на вопросы членов жюри – 10 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  
№  
п/п 

Критерии Баллы* 

1. Культура публичного выступления 0-2 
2. Содержание: главная мысль выступления понятна и 

соответствует заданной теме 
0-2 

3. Аргументированность позиции 0-2 
4. Оригинальность изложения 0-2 
5. Способность к рефлексии и умение проводить 

наблюдение и анализ собственной профессиональной 
деятельности 

0-2 

6. Качество ответов на вопросы 0-2 
7. Грамотное выполнение презентации 0-2 

*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 
«не выявлено», 1 балл – «выявлено частично», 2 балла – «выявлено в полной  
мере».  

Максимальная оценка за конкурсное испытание 14 баллов. 

Оценка конкурсного испытания фиксируется в индивидуальных 

оценочных листах. 

К участию во втором конкурсном испытании допускаются 

конкурсанты, по решению жюри Конкурса набравшие наибольшее 

количество баллов, но не более 10 человек. 

Второе конкурсное испытание «Урок или внеклассное занятие». 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 

в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, 

умения ориентироваться в ситуации, знания по формированию культуры 

здоровья у обучающихся и педагогов. 

Формат конкурсного испытания: урок или внеклассное занятие 

(регламент – 25 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы жюри – 10 

минут), который проводится в образовательной организации, утверждённой 

оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения конкурсного 

испытания.  

Критерии оценки конкурсного испытания: 
№  
п/п 

Критерии Баллы 

1. содержание урока соответствует заявленной теме 0-2 
2. соответствие целей тематике урока 0-4 
3. использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий 
0-4 

4. методическая компетентность 0-4 
5. глубина содержания и оригинальность формы 0-4 
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6. результативность урока, занятия 0-4 
7. самоанализ урока (обоснованность выводов о 

результативности проведения, обоснованность 
корректировки проектного замысла урока) 

0-4 

Максимальный общий балл за конкурсное испытание – 26 баллов. 

Оценка конкурсного испытания фиксируется в индивидуальных 

оценочных листах. 

5.4. Последовательность участия конкурсантов во всех конкурсных 

испытаниях определяется жеребьёвкой. 

6. Подведение итогов номинации 

6.1. По итогам заочного и очного туров  определяются победители, 

призеры и лауреаты номинации по наибольшему количеству баллов, 

набранных в ходе конкурсных испытаний. 

6.1.1. Оценка выполнения конкурсных испытаний включает 

следующие этапы: 

по итогам заочных конкурсных испытаний конкурсанту выставляется 

оценка, представляющая собой сумму средних арифметических баллов за 

каждое конкурсное испытание, начисленных ему всеми членами жюри  

областного этапа; 

по итогам очных конкурсных испытаний конкурсанту выставляется 

оценка, представляющая собой сумму средних арифметических баллов за 

каждое конкурсное испытание, начисленных ему членами  жюри. 

Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме 

результатов областного этапа, объявляется победителем номинации. 

6.2. Конкурсная комиссия имеет право не определять победителей в 

категориях, если уровень конкурсных материалов, представленных 

участниками, не соответствует статусу победителя и призера Конкурса 

(конкурсант набрал не более 50% от максимально возможного количества 

баллов, определенных критериальной оценкой). 

6.3. Решение о присуждении статуса победителя передается в 

оргкомитет Конкурса и не предается публичной огласке до проведения 

официальной церемонии награждения. 

6.4. Победитель (призеры) может быть представлен в качестве 

участника на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта по итогам 2023 года. 

_________________________ 
 


