Справка об итогах городского конкурса
«Учитель здоровья России – 2015»
Положение о проведении городского конкурса «Учитель здоровья России – 2015»
разработано в рамках реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая
школа» в целях содействия укреплению здоровья в системе образования.
Городской конкурс «Учитель здоровья России-2015» проводился Государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования и Санкт-Петербургским отделением Общероссийской
общественной организации содействия укреплению здоровья в системе образования.
Конкурс направлен на повышение профессиональной компетенции педагогов в области
формирования культуры здоровья у обучающихся, воспитанников и педагогических
работников системы образования, развитие готовности к внедрению здоровьесберегающих
и здоровьесозидающих образовательных технологий, совершенствование инновационной
деятельности и повышение качества образования, на основе улучшения здоровья
подрастающего поколения.
Основными целями конкурса являются:
 Актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе образования;
 Выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих технологий, методик
и уровня готовности педагогов к обеспечению паритета образованности и здоровья
обучающихся;
 Трансляция педагогического опыта по формированию культуры здоровья
у обучающихся и педагогов.
Конкурс является первым этапом VI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья
России».
В конкурсе приняли участие 85 педагогических работников из образовательных
организаций всех районов Санкт-Петербурга. Конкурс проводился в семи номинациях:
 «Учитель»;
 «Воспитатель школы»;
 «Воспитатель ДОУ»;
 «Специалист дополнительного профессионального образования»;
 «Специалист службы сопровождения»;
 «Педагог дополнительного образования»;
 «Тренер».
От образовательных учреждений Петродворцового района были заявлены пять
участников:
1. в номинации «Учитель» – Крупенникова Александра Алексеевна, ГБОУ № 49;
2. в номинации «Воспитатель ДОУ» – Удодова Елена Анатольевна, ДОУ № 33;
3. в номинации «Специалист службы сопровождения» – Синицына Ирина
Владимировна, ДОУ № 14;
4. в номинации «Педагог дополнительного образования» – Бескоровайный Виталий
Сергеевич;
5. в номинации «Специалист службы сопровождения» – Вашечкина Ольга Викторовна,
ГБОУ № 49.
Каждый конкурсант оценивался пятью членами конкурсного жюри. По итогам
экспертной оценки мероприятий первого тура определены по 6 участников II тура конкурса
в каждой номинации, получившие наибольший средний балл.
II тур конкурса проводился 22.04.2015 г. в СПбАППО. Каждый конкурсант оценивался
16 членами конкурсного жюри. По итогам II тура определены полуфиналисты конкурса,
получившие наибольший средний балл.
III тур (финал) конкурса проходил в СПбАППО 23.04.2015 г. Модератором мероприятия
«Круглый стол» являлся д.п.н., профессор С.В. Алексеев. Каждый конкурсант оценивался
10 членами конкурсного жюри. По итогам III тура определены победители, лауреаты
и дипломанты конкурса в нескольких номинациях.
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