ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от _17.10.2018 г._

№ _1774_

г. Кемерово

О проведении областного конкурса лучших практик
реализации здоровьесберегающих технологий в ПОО
«Здоровье и образовательная среда»

В целях выявления, обобщения и распространения лучших практик
реализации здоровьесберегающих технологий в профессиональных
образовательных организациях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной конкурс лучших практик реализации
здоровьесберегающих технологий в ПОО «Здоровье и образовательная
среда» с 1 ноября 2018 года по 1 марта 2019 года.
2. Утвердить Положение об областном конкурсе лучших практик
реализации здоровьесберегающих технологий в ПОО «Здоровье и
образовательная среда» (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение 2).
4. Утвердить состав жюри (Приложение 3).
5. Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования» (ректор А. М. Тулеев)
организовать работу по проведению конкурса в соответствии с Положением.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника департамента

С.А. Пфетцер

Приложение 1
к приказу департамента образования и
науки Кемеровской области
от ___________ 2018 г. № _______

Положение
о порядке проведения областного конкурса лучших практик
реализации здоровьесберегающих технологий в ПОО
«Здоровье и образовательная среда»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия
и сроки проведения областного конкурса лучших практик реализации
здоровьесберегающих технологий в ПОО «Здоровье и образовательная
среда» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса выступают департамент образования
и науки Кемеровской области, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования» (далее ГБУ ДПО «КРИРПО»).
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующим законодательством и стандартами РФ:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября
2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении типового
положения о системе управления охраной труда».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и
задачами.
2.2. Цель Конкурса – выявление, обобщение и распространение лучших
практик реализации здоровьесберегающих технологий в ПОО.
2.3. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания педагогических работников к проблеме
сохранения и укрепления здоровья обучающихся
в процессе
профессиональной подготовки;
- выявление наиболее перспективных моделей работы с обучающимися
по сохранению и укреплению здоровья в профессиональных
образовательных организациях;

- разработка и внедрение новых форм и методов организации работы по
формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся в
профессиональных образовательных организациях;
распространение
инновационного
педагогического
опыта,
направленного на создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся в ПОО;
- стимулирование творческой активности педагогических работников
ПОО.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.
4. Оргкомитет и жюри Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет,
который состоит из представителей департамента образования и науки
Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО».
4.2. Функции организационного комитета Конкурса:
− информирует ПОО об условиях проведения Конкурса;
− принимает заявки и регистрирует конкурсные материалы
участников;
− оказывает консультативную помощь при оформлении документов
для участия в Конкурсе;
− организует работу жюри;
− по необходимости запрашивает у конкурсантов дополнительные
материалы и сведения;
− обеспечивает сохранность документации, предоставленной на
Конкурс.
4.3. Оргкомитет имеет право:
− отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании
несоответствия представленных материалов требованиям настоящего
Положения;
− признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в
установленный срок менее трёх заявок на участие.
4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей ГБУ ДПО
«КРИРПО», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
профессиональных образовательных организаций.
4.5. Функции жюри:
− оценивание конкурсных материалов;
− определение победителей Конкурса;
− оформление итоговых документов (протокол).
4.6. Решение жюри считается принятым, если за него высказалось
большинство членов.

5. Содержание и организация Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и принять
условия авторского соглашения в электронной форме на сайте ГБУ ДПО
«КРИРПО» (http://www.krirpo.ru/communication/web-forms/zdorov_2018-reg/)
до 28 декабря 2018 г.
5.2. Конкурсные работы предоставляются в виде текстового документа
в формате doc, pdf, материалы могут сопровождаться ссылками на сайт ПОО,
видеофрагментами, презентациями.
На Конкурс могут быть представлены проекты (реализованные или в
стадии реализации), программы, методические разработки, сценарии
мероприятий и т.п.
Представленные на конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются авторам. Участие в конкурсе предполагает согласие на
дальнейшее использование работ с указанием авторства. Работа выполняется
одним автором или коллективом авторов.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся в
рамках учебной и внеучебной деятельности;
- Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе;
- Лучшее решение в области охраны здоровья студентов / педагогов;
- Сохранение и укрепление здоровья студентов ПОО средствами
физической культуры.
5.4. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – с 1 ноября по 28 декабря 2018 года – предоставление в
оргкомитет заявок и конкурсных материалов. ПОО вправе направить заявки
на участие в Конкурсе в одной или нескольких номинациях.
Второй этап – с 9 января по 1 марта 2019 года – экспертная оценка
материалов, предоставленных на Конкурс. Определение лауреатов и
победителей Конкурса в каждой номинации. Презентация лучших работ и
награждение победителей Конкурса состоится в рамках финала конкурса
«Преподаватель года – 2019».
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы должны быть предоставлены в оргкомитет по
электронной почте rzdlab@krirpo.ru с пометкой «Конкурс» в установленные
сроки.
В одном письме – одна работа (заявка и разработка). Работы не
архивируются. В качестве имени файлов указывается фамилия первого
автора кириллицей, например, «Иванов Е. А. заявка», «Иванов Е. А.
разработка». Форма заявки в приложении А. За содержание представленных
конкурсных материалов и правильность заполнения данных в заявке (ФИО,
должность и т д.) ответственность несет автор.
Оргкомитет осуществляет проверку конкурсных работ через
программу-антиплагиат.

Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего
Положения и не представленные в установленные сроки, к рассмотрению не
принимаются.
6.2. Содержание конкурсных работ включает: заявку, конкурсную
работу, приложения (при необходимости). Текст работы в формате Microsoft
Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля – 2 см со всех
сторон, заголовки жирным шрифтом, рисунки, таблицы, диаграммы – в
тексте. Графики, схемы должны хорошо читаться, быть сгруппированы,
чтобы при переносе не смещались. Список литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. Постраничные ссылки не допускаются.
Ссылки на источники в работе обязательны. Объем работы не должен
превышать 25 страниц.
Приложения могут включать:
- слайдовые презентации Microsoft Office PowerPoint, объем файла до 5 Мb;
- видео-материалы в формате avi, MP4 объем файла до 30 Мb;
- аудио-материалы, объем файла до 5 Мb;
- фотоматериалы в формате JPEG, до 5 фотографий не более 1 Мb каждая.
6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:
– соответствие содержания заявленной теме, цели и задачам Конкурса;
– актуальность, реалистичность и целесообразность использования
здоровьесберегающих технологий в данной образовательной организации;
– учет индивидуально-возрастных особенностей обучающихся при
подборе форм и методов здоровьесберегающих технологий;
– наличие системы мониторинга эффективности применяемых
здоровьесберегающих технологий;
– наличие критериев и показателей результативности;
– практическая значимость для конкретной профессиональной
образовательной организации;
– культура оформления работы (соответствие требованиям к
оформлению и структуре разработок, соблюдение норм русского
литературного языка).
6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование
результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих работах.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании решения
жюри.
7.2. Решением жюри Конкурса определяются два лауреата и один
победитель в каждой номинации. Победителям и лауреатам вручаются
дипломы департамента образования и науки Кемеровской области.
Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов,
получают сертификат участника Конкурса (если работы не отклонены).
По итогам Конкурса будет издан электронный сборник лучших
практик реализации здоровьесберегающих технологий в ПОО.

8. Информационное и организационно-методическое
сопровождение Конкурса
8.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путём
публикации его Положения и итогов на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»
http://www.krirpo.ru/, в журнале «ОКО».
8.2.
Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляется лабораторией здоровьесберегающей деятельности ГБУ ДПО
«КРИРПО».
Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно
получить по телефону 89039930629 (Васина Евгения Владимировна), или
(3842) 31-09-72, e-mail: rzdlab@krirpo.ru (Максимова Наталья Алексеевна).

Приложение А

Заявка
участника областного конкурса лучших практик
реализации здоровьесберегающих технологий в ПОО
«Здоровье и образовательная среда»
1.
2.

Ф. И. О. автора/авторов
(полностью)
Должность

3.

Полное наименование
образовательной организации

4.

Название конкурсной работы

5.

Номинация

6.

Контактный телефон автора
(авторов)

7.

Электронный
(авторов)

адрес

автора

Приложение 2
к приказу департамента образования и науки
Кемеровской области
от ___________2018 г. № __________

Состав оргкомитета областного конкурса
лучших практик реализации здоровьесберегающих технологий в ПОО
«Здоровье и образовательная среда»

Заместители
председателя
оргкомитета

ФИО
Чепкасов
Артур
Владимирович
Пфетцер
Сергей
Александрович

Члены
оргкомитета

Богданова Людмила
Александровна
Апухтина Анна
Геннадьевна

Председатель
оргкомитета

Васина Евгения
Владимировна

Должность, регалии
председатель
оргкомитета,
начальник
департамента образования и науки Кемеровской
области, кандидат филологических наук, доцент
заместитель
председателя
оргкомитета,
заместитель
начальника
департамента
образования и науки Кемеровской области,
кандидат политических наук
проректор по учебно-методической работе ГБУ
ДПО «КРИРПО», кандидат педагогических наук
заведующая кафедрой общеобразовательных и
профессиональных
дисциплин
ГБУ
ДПО
«КРИРПО», кандидат филологических наук
заведующая лабораторией здоровьесберегающей
деятельности, кандидат биологических наук,
доцент
кафедры
общеобразовательных
и
профессиональных
дисциплин
ГБУ
ДПО
«КРИРПО»

Приложение 3
к приказу департамента образования и
науки Кемеровской области
от ___________ 2018 г. № _______

Состав жюри областного конкурса
лучших практик реализации здоровьесберегающих технологий в ПОО
«Здоровье и образовательная среда»
Председатель
жюри
Заместитель
председателя
жюри
Члены жюри

ФИО
Должность, регалии
Федоров Александр заведующий кафедрой физиологии человека и
Иванович
животных и психофизиологии ФГБОУ ВО
«КемГУ», доктор биологических наук, профессор
Васина Евгения
заведующая лабораторией здоровьесберегающей
Владимировна
деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
биологических наук
Максимова
методист
лаборатории
здоровьесберегающей
Наталья
деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО»
Алексеевна
Кошко Наталья
старший преподаватель кафедры физиологии
Николаевна
человека и животных и психофизиологии ФГБОУ
ВО «КемГУ», кандидат биологических наук
Проскурякова
преподаватель кафедры естественно-медицинских
Людмила
дисциплин ГПОУ «Кемеровский педагогический
Александровна
колледж», кандидат биологических наук

Исполнитель: Скворцова А.Ю.
Согласовано:
Начальник управления СПО

О.Н. Трофименко

