
 

ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе методических разработок в области здоровья и здорового 

образа жизни среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга, содействующих  

сохранению и укреплению здоровья школьников 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса методических разработок в области здоровья и здорового образа жизни среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, содействующих сохранению и укреплению 

здоровья школьников (далее - Конкурс). Основание: Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 07.04.2011 № 431 «О Плане мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы»  и план мероприятий по 

реализации программы «Здоровье» Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2011-2015 

годы, утвержденной распоряжением администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга от 31.03.2011 № 393. 

2. Организатором районного Конкурса является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический центр» (далее - ГБОУ ИМЦ Петродворцового 

района). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Цель Конкурса: повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов в 

области сохранения и укрепления здоровья школьников, расширение среды 

профессионального общения специалистов системы образования в области решения 

проблемы здоровья участников образовательного процесса. 

2.2.Задачи Конкурса по реализации поставленной цели: 

 обобщение опыта общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса, повышению культуры их здоровья; 

 выявление инновационного опыта общеобразовательных учреждений по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся (воспитанников), методик и технологий 

здоровьесозидающего обучения и воспитания для построения здоровьесозидающей 

образовательной среды; 

 создание районного банка методического опыта школ, решающих проблемы здоровья 

участников образовательного процесса; 

 дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение инновационных научных 

достижений в области здоровьесбережения в практику образования. 

 

III. УЧАСТНИКИ 
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга.  

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Прием конкурсных материалов в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 1 

проводится  до 28 февраля 2014 года. Материалы представляются на бумажном и 

электронном носителе в ГБОУ ИМЦ Петродворцового района по адресу: 198510, Санкт-

Петербург, ул. Бородачева, д.12, ГБОУ ИМЦ Петродворцового района секретарю 

конкурсной комиссии.  

 

 

 

 

 



V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1 На Конкурс принимаются материалы, разработанные педагогическими 

работниками общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга и реализуемые в  образовательной деятельности.  

5.2 Конкурсные материалы могут быть представлены в виде:  

а) методических разработок уроков; 

б) методических разработок внеучебной деятельности (разработки классных часов, 

внеклассных занятий и т.д.); 

в)  методических разработок организационной работы (система работы с педагогами, с 

родителями и т.д.) 

5.3 Положение о Конкурсе и подробная информация о нем размещается на сайте ГБОУ 

ИМЦ Петродворцового района: http://www.nmc-peterhof.spb.edu.ru 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1   Основанием для регистрации участника конкурса является предоставление 

обязательного комплекта документов (Приложение 1). 

6.2  Комплект документов конкурсанта оформляется согласно перечню на бумажном и 

электронном носителях. Все материалы на бумажном носителе предоставляются в одном эк-

земпляре установленного формата. Объем приложений не ограничен. Материалы предостав-

ляются в конкурсную комиссию в отдельной папке.  

6.3 Тексты конкурсных материалов, составленные на бумажном носителе, должны 

соответствовать следующим параметрам: верхнее поле – 2 см., нижнее поле – 2 см., левое 

поле – 2 см., правое поле – 1 см, размер шрифта – 12, Times New Roman, интервал – 

одинарный.  Все материалы представляются в бумажном и электронном виде на компакт-

диске. 

6.4 Представленные материалы не возвращаются, рецензии авторам не высылаются. 

Конкурсные материалы, представленные по истечении срока и (или) не отвечающие 

требованиям, указанным в настоящем разделе, не принимаются и не рассматриваются. 

 

VII. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

7.1  Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов и подведения итогов конкурса 

создается конкурсная комиссия, которая состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов.   

7.2    Функции конкурсной комиссии: 

-   организация и проведение экспертизы конкурсных материалов; 

-   заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы; 

-   подведение итогов после каждого тура конкурса; 

            -   формирование информационной базы данных конкурсных материалов; 

-   подготовка предложений по совершенствованию организации и содержания 

конкурса. 

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. По сумме баллов комиссия определяет победителя, лауреатов и дипломантов Конкурса.  

8.2. Победители,  лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами.  

8.3 Лучшие методические разработки педагогических работников общеобразовательных 

учреждений могут быть рекомендованы для публикации в сборниках ГБОУ ИМЦ 

Петродворцового района.  

 

http://www.nmc-peterhof.spb.edu.ru/


Приложение  1 

к Положению  о районном конкурсе  

методических разработок в области здоровья  

и здорового образа жизни среди  

образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  

содействующих сохранению и  

укреплению здоровья школьников 

 

 

Перечень документов конкурсанта 

районного конкурса методических разработок в области здоровья и здорового 

образа жизни среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

содействующих сохранению и укреплению здоровья школьников 

 
№ п/п  

Документ 

 

Бумажная 

копия 

 

Электронная 

копия 

 

1. Заявка общеобразовательного учреждения  на 

участие в районном Конкурсе (Приложение 2) 

  

2. Методическая разработка в области здоровья и 

здорового образа жизни  

  

3. Материалы, иллюстрирующие  реализацию 

урока, внеклассного занятия  и т.д 

  

 
 

 



Приложение  2 
к Положению  о районном конкурсе  

методических разработок в области здоровья  

и здорового образа жизни среди  

образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  

содействующих сохранению и  

укреплению здоровья школьников 

 

Заявка на участие  

в районном конкурсе методических разработок в области здоровья и 

здорового образа жизни среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

содействующих сохранению и укреплению здоровья школьников 

 
1.  Наименование общеобразовательного 

учреждения 

 

2.  Фамилия, имя, отчество руководителя 

общеобразовательного учреждения 

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

3.  Наименование методической разработки, 

представляемой на конкурс  

 

Краткое описание сущности методической 

разработки 

 

Фамилия, имя, отчество, должности 

авторов методической разработки  

 

Лицо, ответственное за подготовку 

конкурсных материалов (фамилия, имя 

отчество,  контактный телефон/факс, E-

mail) 

 

 

 

__________________________ ____________________________  

подпись лица, ответственного  

за подготовку конкурсных 

материалов  расшифровка подписи 

 

 

__________________________ ____________________________  

 

подпись руководителя  

общеобразовательного учреждения    расшифровка подписи 
 
 

« __ » ______________ 2014 г. 

 



Приложение  3 

к Положению  о районном конкурсе  

методических разработок в области здоровья  

и здорового образа жизни среди  

образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  

содействующих сохранению и  

укреплению здоровья школьников 

 

Экспертная оценка методических разработок  в области здоровья  

и здорового образа жизни обучающихся 

 

Общеобразовательное учреждение_______________________ 

 

Наименование методической разработки __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО автора __________________________________________________________________ 
  

 

Оценка:  0 баллов - отсутствует;  1балл - проявляется частично; 2 балла - проявляется в 

полном объеме. Максимальное количество баллов 18. 

№ 

 п/п 
Критерии оценки 

Эксперт-

ная 

оценка 

 
I. Содержание разработки  

1.  
Реализация личностно-деятельностного подхода к образовательной 

деятельности  

2.  Обеспечение психологической безопасности на занятиях или мероприятиях 
 

3.  
Соответствие гигиеническим требованиям к организации занятия или 

мероприятия   

4.  
Включение в занятие или мероприятие профилактических приемов, 

направленных на оздоровление обучающихся    

5.  

Направленность на формирование у обучающихся сознательного отношения к 

своему здоровью, профилактику вредных привычек и асоциального 

поведения, формирование здорового образа жизни  
 

 II. Общая характеристика представленных материалов 
 

6.  
Полнота предоставления и корректность изложения содержания  

методической разработки  

7.  Конкретность в формулировке планируемых результатов  
 

8.  
Включенность методической разработки в системную здоровьесозидающую 

деятельность образовательного учреждения  

9.  
Возможность  транслируемости  методической разработки  в образовательных 

учреждениях  

 ИТОГО:  
 

Эксперт ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

к Положению  о районном конкурсе  

методических разработок в области здоровья  

и здорового образа жизни среди  

образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  

содействующих сохранению и  

укреплению здоровья школьников 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению районного конкурса  

конкурса методических разработок в области здоровья и здорового образа жизни 

среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга, содействующих сохранению 

и укреплению здоровья школьников 

 

Председатель комиссии 

Мединская Марина Михайловна  
 

 

директор государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

педагогического профессионального 

образования центра повышения квалификации 

специалистов Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический 

центр» 

Заместитель председателя комиссии 

Танина Наталия Петровна 

 

заместитель директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

Ответственный секретарь 

Илатовская Наталия Сергеевна 

 

методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

педагогического профессионального 

образования центра повышения квалификации 

специалистов Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический 

центр» 

Члены конкурсной комиссии  

Логунова Мария Павловна главный специалист отдела образования 

администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга (по согласованию) 

 

Булатова Татьяна Георгиевна методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

педагогического профессионального 

образования центра повышения квалификации 

специалистов Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический 

центр» 

 

 

 



Антонова Ирина Владимировна учитель государственного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 567  

Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

председатель районного методического 

объединения учителей ОБЖ 

 

Вашечкина Ольга Викторовна социальный педагог государственного 

бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната  (YI вида) № 49 Санкт-Петербурга 

"Школа здоровья" 

 

Кириченко Татьяна Васильевна заместитель директора по коррекционной работе 
государственного бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательной школы        № 439 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Слащева Анна Юрьевна и.о. заместителя директора по УВР 

государственного  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения гимназии         

№ 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Ченцова Наталья Николаевна учитель химии государственного бюджетного  
общеобразовательного   учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Чубатюк Лариса Викторовна учитель физической культуры государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 421 

Петродворцового района  Санкт-Петербурга 

 

Щигорева Марина Владимировна заместитель директора по УВР, учитель 

биологии государственного бюджетного 
общеобразователь-ного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 "Гармония" с 

углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  
 

 

 

 

 


