
Аналитическая справка 

об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2018» 

 

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья  России» проводится  при 

поддержке Комитета Государственной Думы по образованию ежегодно.        

В 2018 году конкурс проводится в девятый раз. Педагоги Белгородской 

области – абсолютные победители регионального этапа конкурса постоянно 

участвуют во Всероссийском этапе, становясь лауреатами (2013, 2014, 2015) 

и абсолютными победителями (2016, 2017). 

Конкурс направлен 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. 

Для организационно-методического обеспечения и проведения 

регионального этапа конкурса создается Оргкомитет с правами жюри 

конкурса, состоящий представителей департамента образования 

Белгородской области сотрудников ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», ученых НИУ «БелГУ», учителей – победителей 

конкурса предыдущих лет. 

  В 2018 году региональный этап Всероссийского конкурса проведен      

в соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

подпрограммы  2 «Развитие общего образования», основное мероприятие 2.5. 

«Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка 

одарѐнных детей», на основании приказа департамента образования 

Белгородской области от 14.02.2018 № 297 «О подготовке и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2018».  Приказом утверждены Положение о конкурсе и состав жюри, 

определены сроки очного и заочного туров.  

Региональный этап конкурса проводится в 2 тура: заочный, на котором 

жюри оценивает конспекты  уроков, и  очный, на котором победители 

заочного тура проводят уроки и представляют свой профессиональный опыт 

в сфере педагогики здоровья. 

  В заочном туре конкурса, проведенном с 10 марта по 31 марта 2018 

года приняли участие 79 педагогов Белгородской области из 57 



образовательных организаций общего и дополнительного образования 

Белгородской области (Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, 

Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, 

Корочанский, Краснояружский, Красногвардейский, Новооскольский, 

Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский, 

Шебекинский, Яковлевский районы).  Не приняли участие в конкурсе 

педагоги Ивнянского и  Красненского районов.  

 По предметным областям состав участников заочного тура конкурса 

следующий: 

 

Предметная область Количество 

участников 

Учителя начальных классов  36 

Учителя физической культуры  15 

Учителя биологии и химии  5 

Учителя иностранного языка  5 

Педагоги дополнительного образования  5 

Учителя математики  3 

Учителя русского языка и литературы  3 

Учителя истории и обществознания  3 

Учителя-логопеды  2 

Учитель музыки  1 

Учитель ОБЖ  1 

Учитель географии  1 

 

Наибольшее количество участников конкурса из числа учителей 

начальной школы объясняется тем, что требования ФГОС обязывают каждую 

образовательную организацию реализовывать Программу экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Данная программа предполагает проведение занятий по формированию 

здорового образа жизни, в том числе и через содержание учебных предметов 

(решение задач по математике, диктанты и грамматические упражнения по 

русскому языку и т.д.). Кроме этого, в начальной школе учителями уделяется 

больше внимания здоровьесберегающему режиму обучения, чем в среднем и 

старшем звене. Это обязательные физкультминутки, зарядка для глаз, смена 

видов деятельности, смена места, групповая работа. Данные элементы 

здоровьесберегающей деятельности учителей нашли отражение во всех 

планах-конспектах и технологических картах уроков учителей начальной 

школы. 

Большое количество участников из числа учителей физической 

культуры и педагогов дополнительного образования (тренеров-



преподавателей) подтверждает ведущую роль спортивно-массовой работы в 

формировании здорового образа жизни обучающихся, в том числе 

рациональную организацию уроков физической культуры. В конкурсных 

работах педагогами был сделан акцент на оздоровительном эффекте урока – 

профилактика плоскостопия, профилактика нарушений осанки и другие. 

Предметы естественно-научного цикла были представлены на конкурсе 

уроками биологии, химии, географии и математики. Педагоги  реализуют 

цель формирования культуры здоровья, умело включая в учебные задачи 

информацию, связанную со здоровьем человека, здоровым питанием, 

рациональным режимом дня.  

Большим здоровьесформирующим потенциалом обладают предметы 

гуманитарного цикла: русский язык, литература, история, обществознание. 

Прежде всего, через содержание учебного материала учителям удалось дать 

представление о ценности здоровья, подкрепив это примерами из 

литературных источников и историческими фактами.  

Занятия учителей-логопедов ориентированы на формирование 

правильной речи, что формируется через благоприятную психологическую 

обстановку, индивидуальный подход в обучении. 

Уроки музыки, по своей сути, являются уроками здоровья, так  как 

позволяют улучшить эмоциональное состояние, повысить двигательную 

активность детей, организовать правильное дыхание. Несмотря на то, что на 

заочный этап были представлены материалы только одного  учителя музыки, 

члены жюри высоко оценили данную работу, и учитель музыки Сергеева 

О.М. вошла в число финалистов очного тура регионального этапа конкурса. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

предметом формирующим навыки безопасного и здорового образа жизни.    

К сожалению, учителя данного предмета из года в год не активно участвуют 

в конкурсе, хотя каждый урок ОБЖ имеет большое значение для 

формирования установок на здоровый образ жизни как самих обучающихся 

так на безопасное поведение в окружающей среде. 

Рассмотрев представленные на конкурс работы, члены жюри отметили, 

что материалы свидетельствуют о целенаправленной и эффективной работе 

педагогов по сохранению здоровья обучающихся, формированию здорового 

и безопасного образа жизни детей и подростков; все работы соответствуют 

заявленным критериям, содержат обоснование выбора цели и методов 

достижения результата, описание здоровьесберегающего режима и 

организационных форм проведения занятия по формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 



По итогам проведения заочного тура, жюри определило 15 финалистов 

для участия в очном туре регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» (приказ департамента образования Белгородской 

области от  06.04.2018 № 864 «Об итогах заочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России  – 2018»). 

 Перед проведением очного тура конкурса для финалистов был 

проведен инструктивно-методический семинар (письмо ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 10.04.2018  № 445 «О проведении семинара для финалистов 

заочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России 2018»). На семинаре перед участниками выступили 

абсолютные победители регионального и Всероссийского этапов конкурса 

2016 году и 2017 году. Славгородская Е.Я., учитель математики МОУ СОШ 

№4 г.Алексеевки провела мастер-класс «Использование приемов 

здоровьесбережения как средства преодоления проблем при подготовке к 

ГИА по математике».  Гофман О.В.,  учитель  английского языка МБОУ 

«Лицей №9» г.Белгорода провела мастер-класс «Использование рефлексии 

на уроках английского языка как средства развития регулятивных УУД в 

соответствии с принципами здоровьесбережения и здоровьесозидания». 

Заведующий центром педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» Богачева Е.А. озвучила требования к проведению очного этапа 

регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»: 

открытый урок, самоанализ урока, творческая презентация «Я – учитель 

здоровья». Заместитель директора МБОУ «Центр образования №15 «Луч» 

г.Белгорода Ахтырская Е.А. провела с конкурсантами собеседование по 

используемым УМК, категориям обучающихся, техническим условиям для 

проведения открытого урока на очном туре конкурса. 

 Очный тур состоялся 19.04.2018 на базе МБОУ«Центр образования 

№15 «Луч» г.Белгорода. В конкурсных мероприятиях приняли участие         

14 педагогов: 

 Азарова Ирина Тихоновна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель;  

 Косатых Галина Серафимовна, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ №1 с УИОП» г. Губкина; 

 Корнева Елена Павловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№36» г. Белгорода; 

 Никулина Татьяна Александровна, учитель английского языка МАОУ 

«СОШ №1 с УИОП» г. Губкина; 

 Сапенко Анна Евгеньевна, учитель математики МБОУ «СОШ №3         

с УИОП г. Строитель Яковлевского района»;  



 Холод Антон Олегович, учитель физической культуры МАОУ «СОШ 

№ 40» Старооскольского городского округа; 

 Нетреба Ирина Юрьевна, учитель английского языка МОУ СОШ №2    

г. Алексеевки; 

 Сергеева Ольга Михайловна, учитель музыки МБОУ «Гимназия №12» 

г. Белгорода;  

 Башкирева Светлана Ивановна, учитель математики МОУ 

«Должанская СОШ»  Валуйского района;  

 Швыдкая Наталья Станиславовна, учитель физической культуры 

МАОУ «СОШ №17» г. Губкина;  

 Зубкова Елена Владимировна, учитель химии МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП Ровеньского района»; 

 Лебедева Юлия Валерьевна, учитель обществознания МБОУ 

«Борисовская СОШ №2»; 

 Моисеева Елена Александровна, учитель истории и естествознания 

МБОУ «СОШ с УИОП г. Грайворона»; 

 Лычѐв Алексей Игоревич,  тренер-преподаватель МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского 

района». 

Уроки данных педагогов отличались высокой плотностью, активными 

методами, созданием ситуации успеха для обучающихся, 

здоровьеориентированным содержанием, оптимальным режимом, 

включающим предупреждение статического напряжения и умственного 

переутомления.  Были продемонстрированы авторские приемы подачи и 

закрепления материала. Всеми педагогами была проведена рефлексия 

учебной деятельности, что также способствовало выявлению достижений 

цели урока. Члены жюри единогласно отметили уроки высокий уровень 

уроков Никулиной Т.А. и Нетреба И.Ю. (английский язык), Швыдкой Н.С. 

(физическая культура), Сергеевой О.М. (музыка).  

 Конкурсное мероприятие «Самоанализ урока» вызвало затруднения у 

некоторых конкурсантов. Не всем педагогам удалось показать умение 

фиксировать недостатки в проведенном уроке и выявлять их причины.  

 Конкурсное мероприятие «Творческая самопрезентация «Я – учитель 

здоровья» позволило выявить явных лидеров в представлении своего 

профессионального мастерства здоровьеориентированной деятельности. 

Тематика выступлений свидетельствовала о поиске инновационных подходов 

в реализации здоровьеориентированного процесса обучения. Педагоги 

продемонстрировали свои наработки по таким направлениям, как   



 


