
Аналитическая справка  

по итогам проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2021» 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 

- 2021» проводился в соответствии с планом мероприятий государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области», подпрограмма 2 

«Развитие общего образования», основное мероприятие  2.5. «Мероприятия по 

развитию общего образования, выявление и поддержка одарѐнных детей».  

Проведение конкурса регламентировано приказами департамента 

образования Белгородской области: 

 от 25.02.2021 №398 «О реализации областного мероприятия 

«Организация и проведение региональных этапов Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства по формированию здорового 

образа жизни»; 

 от 05 февраля 2021 года № 233 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021» проведен 

заочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2021»; 

 от 06 апреля 2021 г. № 818 «Об итогах заочного тура регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021»; 

 от 29 апреля 2021 г. № 1109 «Об итогах финального тура 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2021». 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2021» проводился департаментом образования Белгородской 

области, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» при 

поддержке Белгородской региональной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

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. 

Конкурс проводился с целью  актуализации проблемы формирования 

культуры здоровья и использования здоровьеориентированных технологий  

в системе образования. 



   Задачами  Конкурса являлись: 

 поиск педагогических идей, инновационных подходов в использовании 

здоровьеоринтированных образовательных технологий, методик по 

воспитанию культуры здоровья обучающихся; 

 выявление    и     распространение   опыта   наиболее      активных и  

одаренных педагогов в области использования 

здоровьеориентированных технологий, воспитания культуры здоровья 

обучающихся; 

 стимулирование профессионального роста педагогов в сфере 

педагогики здоровья. 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья - 2021» 

проводился в 2 тура: заочный и очный. 

В заочном туре конкурса приняли участие 43 педагога из 15 территорий 

Белгородской области (г. Белгород, Белгородский, Валуйский, Вейделевский,  

Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, 

Краснояружский, Ракитянский, Ровеньского, Старооскольский, Чернянский, 

Яковлевский районы). Наибольшую активность проявили педагоги 

образовательных организаций  г. Белгорода (9 участников) и Яковлевского 

городского округа (7 участников). Не приняли участие в конкурсе педагоги 

Алексеевского, Борисовского, Красненского, Красногвардейского, 

Новооскольского, Прохоровского, Шебекинского районов.  

Среди конкурсантов 12 учителей физической культуры, 12 учителей 

начальных классов, 6 учителей иностранного языка, 4 учителя биологии и 

географии, 2 учителя русского языка, 2 учителя математики и информатики, 

2 педагога дополнительного образования, 1 учитель музыки, 1 учитель-

логопед, 1 педагог-психолог.  

В течение последних трех  лет не принимают участия в конкурсе 

учителя технологии и учителя ИЗО. В 2021 году не было участников из числа 

учителей истории, физики и химии. 

Представленные на заочный тур конкурса материалы свидетельствуют                           

о целенаправленной и эффективной работе педагогов по сохранению здоровья 

и формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Отличительной особенностью большинства разработок является                     

то, что предметное содержание уроков направлено на формирование 

представлений  о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни. Все работы 

соответствуют заявленным критериям, содержат обоснование выбора цели, 

методов достижения результата, описание здоровьесберегающего режима                      

и организационных форм проведения занятия. 



 На основании решения жюри Конкурса в финал вышли 15 педагогов, 

набравших наибольшее количество баллов. В финальном (очном) туре 

конкурсанты  защищали педагогический опыт в рамках творческой 

презентации «Я – учитель здоровья», проводили открытые уроки и 

самоанализ уроков. 

 По итогам очного тура регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России – 2021» по решению жюри определены абсолютный 

победитель, победители в номинациях «Инновации в образовании», 

«Творческий подход в обучении», «Преданность профессии», «Молодость и 

талант», «Педагог – творец»  «Вдохновение и педагогический артистизм»,    8 

финалистам Конкурса присвоено звание лауреата Конкурса. 

 Абсолютный победитель, победители в номинациях и лауреаты 

регионального этапа Конкурса награждены дипломами департамента 

образования Белгородской области и денежным поощрением Белгородской 

региональной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

 Абсолютный победитель регионального этапа представит 

Белгородскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья 

России - 2021» в ноябре 2021 года. 

 


