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21.10.2021                                                                                          10-П-1421  
 
Ханты-Мансийск 

В целях выявления и транслирования лучших практик организации 

здоровьесберегающей образовательной деятельности на учебных занятиях, 

обновления содержания и форм оздоровительной работы в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, привлечения 

внимания участников образовательных отношений к вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок проведения конкурса «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году (далее – Конкурс) 

(приложение 1); 

1.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение 2); 

1.3. Состав экспертной комиссии Конкурса (приложение 3); 

1.4. Рекомендации для органов местного самоуправления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в 

сфере образования, образовательных организаций по подготовке педагогов к 

участию в конкурсе «ЗОЖ на каждом уроке хорош!» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2021 году (приложение 4). 

2. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента (О.И. Васяева) организовать проведение Конкурса  

в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

 
Об организации и проведении конкурса «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2021 году 
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образования» (далее – АУ «Институт развития образования»): 

3.1. Провести Конкурс в период с 22 октября по 26 ноября 2021 года. 

3.2. Обеспечить работу экспертной комиссии с 22 по 26 ноября 2021 года. 

3.3. Подготовить и направить в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента (О.И. Васяева) информационно-

аналитическую справку по итогам проведения Конкурса в срок до 10 декабря 2021 

года. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в 

сфере образования, руководителям государственных общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих  

в качестве основного вида деятельности адаптированные образовательные 

программы: 

4.1. Обеспечить условия для участия общеобразовательных организаций  

в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

4.2. Обеспечить электронную регистрацию претендентов на участие  

в Конкурсе в срок до 16.00 часов 21 ноября 2021 года на сайте АУ «Институт 

развития образования», раздел «Мероприятия» «Конкурсы» – https://www.iro86.ru/. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента 

(М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор Департамента            А.А.  Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iro86.ru/
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Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

   от «___» ________ 2021 г. №____ 
 

Порядок 

проведения конкурса «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году  

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации проведения 

конкурса «ЗОЖ на каждом уроке хорош!» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2021 году (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Департамент). 

1.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» 

(далее – АУ «Институт развития образования»). 

1.4. Общую координацию Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета Конкурса утверждается 

приказом Департамента. 

1.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайтах: 

Департамента (https://depobr-molod.admhmao.ru/); АУ «Институт развития 

образования» раздел «Конкурсы» (https://www.iro86.ru/); сетевом сообществе 

образования Югры «Школлеги», клуб «Мероприятия в сфере образования Югры» 

(https://www.shkollegi.ru/). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс ориентирован на развитие инновационной деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – школы), 

направлен на сохранение здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее OB3) и проводится с целью выявления и транслирования лучших 

практик организации здоровьесберегающей образовательной деятельности на 

учебных занятиях, обновления содержания и форм оздоровительной работы в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  

 округа – Югры, привлечения внимания участников образовательных отношений к 

http://www.iro86.ru/
http://www.shkollegi.ru/).
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вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− выявление лучших педагогических практик и эффективных технологий 

организации здоровьесберегающей образовательной среды, культуры воспитания 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся с OВ3 в рамках 

образовательной деятельности на учебных занятиях; 

− трансляция лучшего опыта обеспечения охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни обучающихся с OB3 на основе 

использования здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности; 

− привлечение внимания участников образовательных отношений к 

проблематике сохранения и укрепления здоровья обучающихся с OВ3. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются педагогические работники 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

 

4. Проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 22 по 26 ноября 2021 года: 

− до 10 ноября 2021 года – подготовка конкурсных материалов; 

− с 10 ноября 2021 года до 16.00 часов 21 ноября 2021 года – электронная 

регистрация участников Конкурса, прием заявок на участие и конкурсных 

материалов согласно приложениям 1, 4 к настоящему Порядку; 

− с 22 по 26 ноября 2021 года – проведение экспертизы конкурсных 

материалов; 

− 26 ноября 2021 года – подведение итогов Конкурса. 

− до 30 ноября 2021 года – подготовка и направление конкурсных 

документов и материалов победителей Конкурса в Оргкомитет. 

4.2. Экспертная комиссия Конкурса оценивает представленные материалы 

участников Конкурса. Результаты оценки в баллах заносятся в экспертный лист, 

утвержденный приказом Департамента (приложение 4 к Порядку). 

4.3. На основании ранжирования результатов экспертной оценки 

конкурсных материалов с учетом набранных балов экспертный совет Конкурса 

определяет победителей, занявших I, II, III место. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации 

 

5.1. Претенденты на участие в Конкурсе в срок до 16.00 часов 21 ноября 2021 
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года: 

− осуществляют электронную регистрацию на сайте https://www.iro86.ru/ 

в разделе «Мероприятия»/«Конкурсы»/«Конкурс «ЗОЖ на каждом уроке хорош!» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году»; 

− при регистрации Претенденты на участие в Конкурсе предоставляют 

ссылку на размещение в облачном хранилище конкурсных документов и 

материалов; 

5.2. Претенденты на участие в Конкурсе размещают документацию, 

включающую: 

− Заявку Претендента на участие в Конкурсе: docx, pdf (приложение 1 к 

Порядку); 

− Согласие на обработку персональных данных: pdf (приложение 2 к 

Порядку); 

− Заявление о согласии на размещение, публикацию и тиражирование 

конкурсных материалов: pdf (приложение 3 к Порядку); 

− Конспект урока/учебного тематического занятия (далее – Конспект) 

предоставляется в электронном виде в формате docx. 

В верхнем колонтитуле на каждой странице должно быть указано: полное 

название и юридический адрес школы, фамилия, имя и отчество (полностью) 

автора. 

− Электронную презентацию Конспекта урока/учебного тематического 

занятия, созданную в программе Power Point, объемом не более 15 слайдов. 

В верхнем колонтитуле на каждой странице должно быть указано: полное 

название и юридический адрес школы, фамилия, имя и отчество (полностью) 

автора. 

 Заявки и материалы заявителям не возвращаются. 

 

6. Определение и награждение победителей 

 

6.1. Для проведения экспертной оценки материалов участников Конкурса 

создается экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии входят 

представители подведомственных Департаменту образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры учреждений, 

профсоюзных и других общественных организаций. 

6.2. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется протоколом. 

Протокол подписывается председателем и секретарем экспертной комиссии. В 

случае отсутствия председателя экспертной комиссии Конкурса, его функции 

выполняет заместитель председателя. 

6.3. На основании решения экспертной комиссии итоги Конкурса 

утверждаются приказом Департамента. 

6.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте https://www.iro86.ru/ после их 

утверждения приказом Департамента. 

6.5. По итогам Конкурса определяется победитель (1 место) и призеры (2 и 

3 место). 

http://www.iro86.ru/
http://www.iro86.ru/
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6.6. Победитель и призеры Конкурса награждаются соответствующими 

дипломами. 

6.7. Участникам Конкурса оформляются электронные сертификаты, 

подтверждающие участие в Конкурсе, которые размещаются на сайте  

https://www.iro86.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iro86.ru/
http://www.iro86.ru/
http://www.iro86.ru/
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Приложение 1  

к Порядку проведения конкурса 

«ЗОЖ на каждом уроке хорош!» 

 

ФОРМА 
Заявка Претендента* 

на участие в конкурсе «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году ** 
 

1.  Муниципальное образование  

2.  Наименование образовательной организации  

3.  Юридический адрес образовательной 

организации (с индексом) 

 

4.  Вид реализуемой адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы/контингент обучающихся  

 

5.  Общая численность обучающихся  

6.  Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательной организации 

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

7.  Фамилия, имя, отчество автора материалов  

Занимаемая должность автора материалов  

Квалификационная категория  

Стаж работы  

Контактный телефон/факс  

E-mail  
 

 * Заявка размещена на сайте: https://www.iro86.ru/ и доступна для заполнения участниками 

в срок до 16.00 часов 21 ноября 2021 года на сайте АУ «Институт развития образования», раздел 

«Мероприятия»/«Конкурсы» в электронном виде согласно Порядку о проведении Конкурса. 

 ** Перечень пунктов в заявке может быть скорректирован/добавлен в рабочем порядке, 

исходя из запрашиваемых данных об участнике, необходимых для организации и проведения 

Конкурса. 

 

ФИО и подпись автора 

 

ФИО и подпись руководителя  

образовательной организации 

 

ФИО и подпись руководителя  

муниципального органа,  

осуществляющего управление 

в сфере образования 

 

место для печати 

http://www.iro86.ru/
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Приложение 2  

к Порядку проведения конкурса 

«ЗОЖ на каждом уроке хорош!» 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

Я, _______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт _____________№___________________, выдан_________________________________________  
(кем и когда выдан паспорт) 

________________________________________________________________________ «____» _________ г. 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

зарегистрированного по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12 (далее – Организатор), с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств (Согласие). 

Настоящее Согласие предоставляется:  

– на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, публикацию, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передача (предоставление доступа 

указанным выше третьим лицам);  

– на раскрытие моих персональных данных Организатору;  

– на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;  

– на включение моих персональных данных в общедоступные источники (публикацию); 

– на обработку моих персональных данных, относящихся к специальным категориям и их 

распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц); 

– на принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным 

образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании исключительно 

автоматизированной обработки моих персональных данных. 

 Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, 

с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети 

Интернет. 

Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, место рождения, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других 

способах связи, паспортные данные, № счета, реквизиты банка, номер счета получателя, данные ИНН, 

СНИЛС, иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мной соответствующего запроса в 

адрес Организатора. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных Согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

 

 

________________________                                              _________________________ 
             (подпись)                                                                                                     (дата, месяц и год заполнения) 
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Приложение 3  

к Порядку проведения конкурса 

«ЗОЖ на каждом уроке хорош!» 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на размещение, публикацию и тиражирование конкурсных материалов 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________________________________________ 
 (Город (населённый пункт), муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

______________________________________________________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________ 
 (Занимаемая должность) 

автор конкурсных материалов 

«____________________________________________________________________». 
(Название работы) 

 

Подтверждаю авторство конкурсных материалов и даю согласие на 

использование конкурсных материалов или их фрагментов в некоммерческих 

целях, в том числе на размещение конкурсных материалов в открытом доступе и 

публикацию с обязательным указанием моего авторства. 

 

 

«____» _____________2021 г.                                __________________ 
(личная подпись) 
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Приложение 4  

к Порядку проведения конкурса 

«ЗОЖ на каждом уроке хорош!» 

 Экспертный лист 

конкурса «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

Оценка 

эксперта 

1.  Уровень методической грамотности педагогов при составлении конспекта урока/тематического занятия 8  

1.1. Формулировки целей и задач урока 2  

1.2. Формулировки планируемых результатов, их соответствие требованиям ФГОС ОО, целям и задачам урока  2  

1.3. Описание педагогических действий, приемов, техник, способов и др. (в т. ч. здоровьесберегающих), их адекватность относительно 

целей, задач, планируемых результатов 

2 
 

1.4. Целесообразность использования дидактических ресурсов (в т. ч. здоровьесберегающих) 2  

2.  Рациональность организации урока/учебного тематического занятия 10  

2.1. Степень вовлеченности и активности обучающихся с OB3 в процессе урока/учебного тематического занятия; плотность урока  

(оптимально: не менее 60% и не более 80%) 

2 
 

2.2. Число видов учебной деятельности (оптимально: 4-7/ в зависимости от возраста) 2  

2.3. Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности (оптимально: не более 10 мин) 2  

2.4. Частота чередования видов учебной деятельности (смена каждые 7-10 мин) 2  

2.5. Число видов преподавания (приемов, методов, способов организации образовательной деятельности) 2  

3.  Эффективность использования здоровьесберегающих технологий в реализации урока/учебного тематического занятия 14  

3.1. Наличие на уроке методов, способствующих самовыражению, раскрепощению: свободная беседа, свобода творчества, обучение 

действием, обсуждения, игры 

2 
 

3.2. Чередование поз во время урока: сидя, стоя, пройтись по классу 2  

3.3. Физкультминутки: упражнения для глаз, кистей, рук, шеи, спины, стоп 2  

3.4. Наличие ситуаций, мотивирующих школьников к изучаемому предмету, желанию узнать что-то новое; постоянное подкрепление 

учителем мотивации к деятельности 

2 
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3.5. Наличие учебных ситуаций, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни: объяснение ценности здоровья для человека и 

общества, развитие у учеников стремления к сохранению и укреплению здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни 

2 
 

3.6. Психологическая обстановка на уроке: спокойная, дружелюбная, понятная 2  

3.7. Наличие эмоциональных разрядок: шутки, игры, дыхательные упражнения 2  

4.  Оценка презентации 16  

4.1. Целесообразность использования презентации на конкретном уроке, соответствие заявленным целям и задачам 2  

4.2. Работоспособность всех элементов презентации 2  

4.3. Качество фото- и видеоматериалов, графических файлов презентации (четкость, размеры, количество, целесообразность 

использования, единый стиль графики на слайде) 

2 
 

4.4. Целесообразность использования анимации, спецэффектов (анимация заголовков, текста, рисунков, агрессивность видов 

анимации) 

2 
 

4.5. Целесообразность использования звукового сопровождения (звуки смены слайдов, озвучивание анимации объектов, музыка и 

другие звуковые эффекты) 

2 
 

4.6. Дизайн слайдов (целесообразное использование готовых шаблонов, корректное расположение объектов на слайде – отсутствие 

наложений, соответствие размеров всех объектов, единый стиль оформления всех элементов слайда, цветовая гамма текста и фона, 

целесообразное использование гарнитуры и размера шрифтов) 

2 
 

4.7. Удобство навигации (наличие и целесообразность управляющих кнопок, гиперссылок, корректная смена слайдов) 2  

4.8. Учет санитарно-гигиенических норм (продолжительность и условия работы учащихся с презентацией, соблюдение технических 

условий использования мультимедийных материалов, соответствие оформления и дизайна нормам здоровье-сбережения – размер 

шрифта, контраст текста и фона, корректное использование цвета фона и текста, отсутствие пестроты и мелькания, четкость 

изображений) 

2 

 

5.  Творческий подход в представлении конкурсных материалов 2  

ИТОГО: 50  

  

Экспертное заключение 

 

 
 

Эксперт_____________________/ ________________                              Дата: «    »               2021 г. 

Председатель ________________/ ________________       Дата: «    »               2021 г. 

Секретарь ___________________/ ________________                            Дата: «    »               2021 г. 

http://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


12 
 

Приложение 2 к приказу 

Департамента образования 

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

   от «___» ________ 2021 г. №____ 
 
 

Состав организационного комитета 

конкурса «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году 

 

1. Васяева 

Олеся 

Игорьевна  

начальник отдела адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, председатель 

организационного комитета 

2. Клюсова 

Виктория 

Викторовна 

врио директора автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, 

заместитель председателя организационного комитета  

3. Сызарова  

Виктория 

Владимировна 

аналитик методического отдела автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования», секретарь организационного 

комитета 

Члены организационного комитета 

4. Гофман  

Татьяна 

Анатольевна 

консультант отдела адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5. Пачина  

Анжела 

Геннадьевна 

начальник методического отдела автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» 

6. Маковчик 

Дмитрий 

Николаевич 

заведующий центром сопровождения общественно-

значимых мероприятий автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» 
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Приложение 3 к приказу 

Департамента образования 

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

   от «___» ________ 2021 г. №____ 
 

 

Состав экспертной Комиссии 

конкурса «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году 

 

1.  Васяева 

Олеся  

Игорьевна  

начальник отдела адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, председатель 

экспертной комиссии 

2.  Клюсова 

Виктория 

Викторовна 

врио директора автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, заместитель председателя 

экспертной комиссии 

3.  Старовойтов 

Леонид 

Эдуардович 

эксперт центра сопровождения общественно-значимых 

мероприятий автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития 

образования», секретарь экспертной комиссии 

Члены экспертной комиссии 

4.  Беткер  

Людмила 

Михайловна 

доцент кафедры педагогики, психологии и управления 

образованием автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития 

образования», кандидат психологических наук 

5.  Величко  

Наталья  

Ивановна 

эксперт методического отдела автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования», кандидат 

культурологии 

 

6.  Григорьева 

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной 

подготовкой» 

7.  Григорян  доцент кафедры педагогики, психологии и управления 



14 
 

Артур 

Бахшиевич 

образованием автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 

8.  Пачина  

Анжела 

Генадьевна 

начальник методического отдела автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 

9.  Сызарова 

Виктория 

Владимировна 

аналитик методического отдела, автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» 

10.  Петрова  

Оксана 

Валерьевна 

директор казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

11.  Трушкова 

Лариса 

Никовлаевна 

учитель начальных классов, методист казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовская общеобразовательная 

санаторная школа» 

 

12.  Представители  

(по согласованию) 

Ханты-Мансийская окружная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации 
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Приложение 4 к приказу 

Департамента образования 

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

   от «___» ________ 2021 г. №____ 
 

Рекомендации для органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных организаций по 

подготовке педагогов к участию в конкурсе «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году 

 

Оргкомитет Конкурса рекомендует муниципальным органам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим управление в сфере 

образования, руководителям государственных общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих в качестве 

основного вида деятельности адаптированные образовательные программы, 

обеспечить: 

условия для участия педагогических работников в Конкурсе согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

электронную регистрацию претендентов на участие в Конкурсе в срок до 

16.00 часов 21 ноября 2021 года на сайте АУ «Институт развития образования» 

(https://www.iro86.ru/), раздел «Мероприятия»/«Конкурсы».   
 
 

Рекомендации по подготовке конкурсных материалов 
 

Для участия в конкурсном отборе необходимо подготовить и направить 

следующие документы:  

− Заявку Претендента на участие в Конкурсе: docx, pdf (приложение 1 к 

Порядку); 

− Согласие на обработку персональных данных: pdf (приложение 2 к 

Порядку); 

− Заявление о согласии на размещение, публикацию и тиражирование 

конкурсных материалов: pdf (приложение 3 к Порядку); 

− Конспект урока/учебного тематического занятия (далее – Конспект) 

предоставляется в электронном виде в формате docx. 

− Электронную презентацию Конспекта урока/учебного тематического 

занятия, созданную в программе Power Point, объемом не более 15 слайдов. 

Заявка оформляется с помощью текстового редактора MS Word, 

распечатывается, подписывается автором, сканируется, размещается на 

http://www.iro86.ru/
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электронном ресурсе претендента на участие в Конкурсе в форматах docx и pdf. 

Ссылка на размещение конкурсных материалов копируется и указывается 

при регистрации. 

В заявке необходимо указать: название муниципального образования; 

наименование образовательной организации (полностью); юридический адрес 

образовательной организации (с индексом); вид реализуемой адаптированной 

основной общеобразовательной программы с указанием контингента 

обучающихся; общую численность обучающихся; фамилию, имя, отчество 

директора школы; контактный телефон/факс, e-mail; фамилию, имя, отчество 

автора или авторов материалов, их контактный телефон/факс, e-mail.  

Конспект урока/учебного тематического занятия создается с помощью 

текстового редактора MS Word, предоставляется в электронном виде в формате 

docx, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт., интервал 1,0, поля страниц: 

левое – 2 см., правое – 1 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 см. Объем Конспекта 

должен составлять не более 10 страниц формата A4. Конспект может быть 

дополнен приложениями объемом не более 15 страниц формата A4. 

В верхнем колонтитуле на каждой странице обязательно должно быть 

указано: полное наименование и юридический адрес образовательной 

организации; фамилия, имя, отчество, должность автора конспекта. 

Основные требования к конспекту урока/учебного тематического занятия: 

1. Конспект урока/учебного тематического занятия должен быть написан с 

соблюдением правил и норм русского языка. Специальные термины должны 

использоваться в соответствии с установленными в нормативных документах 

нормами. 

2. Конспект урока/учебного тематического занятия должен соответствовать 

современным требованиям к организации образовательной деятельности. 

3. Цель, задачи и методы должны соответствовать теме урока/учебного 

тематического занятия и возрасту обучающихся. Цель и задачи должны быть четко 

сформулированными и достижимыми. 

4. Важным элементом является наличие мотивации к образовательной 

деятельности. 

5. Ход урока/учебного тематического занятия должен способствовать 

последовательному достижению цели и реализации поставленных задач. 

6. В конспекте выполняются все схемы, рисунки, таблицы и т.д., которые 

предлагаются для выполнения обучающимися или будут использованы учителем 

для объяснения материала. 

7. В конце конспекта указывается использованная литература. 

Текст конспекта урока/учебного тематического занятия должен отвечать 

следующим основным требованиям: 
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- четкость структуры; 

- логичность и последовательность; 

- точность приведенных сведений; 

- ясность и лаконичность изложения материала. 

В конспекте урока/учебного тематического занятия должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество автора, место работы, должность, предмет, класс, тема 

урока, базовый учебник. 

Конспект должен включать в себя следующие разделы: 

- цель и задачи урока/учебного тематического занятия, планируемые 

результаты; 

- тип урока/учебного тематического занятия; 

- формы работы обучающихся; 

- необходимое техническое оборудование; 

- структура и ход урока/учебного тематического занятия. 

Структура урока может быть представлена в табличной или текстовой. 

форме. 

Примерная схема конспекта урока/учебного тематического занятия 

Ф.И.О. педагога   

Класс__________ 

Программа____________________________________________________________ 

Раздел программы _____________________________________________________ 

Тип урока ____________________________________________________________  

Тема урока ____________________________________________________________ 

Цель урока ____________________________________________________________ 

Задачи урока ___________________________________________________________ 

Материально-техническое обеспечение: оборудование, инвентарь и пр. _________ 

Структура и ход урока могут быть представлены как в табличной форме, так 

и в текстовой.  

При написании конспекта урока/учебного тематического занятия на каждом 

из его этапов необходимо отразить цели и задачи деятельности учителя и 

обучающихся, методы и способы достижения поставленных целей, основное 

предметное содержание соответствующих этапов, организацию работы с 

применением здоровьесберегающих технологий на каждом из этапов с учетом 

реальных особенностей класса, в котором проводился данный урок/учебное 

тематическое занятие. Представленная схема урока является примерной, так как его 

структура зависит от специфики образовательной деятельности по освоению 

определенного типа содержания образования. 

Приложения к конспекту могут содержать, например, материалы по 
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методическому обеспечению педагогических образовательных технологий, 

методики оценки эффективности урока, инфографику, видеоматериалы, 

раздаточный материал, фото, тесты, формы анкет, опросников и др. (при 

использовании фотографий обучающихся необходимо приложить письменные 

согласия родителей). 

Электронная презентация Конспекта в установленной форме создается в 

программе Power Point объемом не более 15 слайдов. 

В верхнем колонтитуле на каждой странице обязательно должно быть 

указано: полное наименование и юридический адрес образовательной 

организации; фамилия, имя, отчество, должность автора конспекта, контактные 

данные. 

На слайдах необходимо разместить материалы, иллюстрирующие 

организацию и проведение урока/учебного тематического занятия с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

На титульном слайде (№ 1) необходимо разместить полное наименование 

образовательной организации, фотографию, отражающую ведущую идею 

презентации, название урока/учебного тематического занятия, программы, 

фамилию, имя, отчество автора конспекта урока/учебного тематического занятия. 

На следующих слайдах (№ 2-9) можно разместить этапы проведения 

урока/учебного тематического занятия, содержание учебных заданий и т.п.; 

На следующих слайдах (№ 10-14) можно разместить дополнительную 

информацию о проведении урока/учебного тематического занятия: 

- место проведения урока/тематического занятия (здание школы, площадка 

для занятий, помещения для хранения инвентаря, помещения расположенные 

рядом с местом проведения (рекреация (фойе) (3-5 фотографий); 

- оформление кабинета, наглядные материалы, плакаты, стенды, 

оборудование для проведения урока/учебного тематического занятия  

(5 фотографий); 

- различные виды деятельности учителя, педагога, специалиста на разных 

этапах урока/учебного тематического занятия (3-4 фотографии); 

- различные виды деятельности детей на разных этапах урока/учебного 

тематического занятия, в том числе физкультминутки и релакс-паузы (5-6 

фотографий); 

- результаты деятельности детей на уроке/учебном тематическом занятии 

(продукты, эмоциональное состояние, качественные и количественные показатели) 

(2-3 фотографии). 

Таблицы и диаграммы, отражающие результативность 

здоровьесберегающей деятельности на уроке/учебном тематическом занятии (не 
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более 4).  

На последнем слайде (№ 15) необходимо представить фотографию с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности автора и места работы. 


