
Управление образования мэрии города Череповца
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

ПРИКАЗ

г. Череповец

02 октября 2017г. №341

Об организации и проведении городского 
конкурса-выставки «Созвездие идей»

В целях выявления, изучения, распространения положительного педагогического 
опыта работы педагогических работников образовательных организаций по вопросам 
здоровьесбережения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в ноябре 2017 года городской конкурс-выставку разработок уроков, 
учебных занятий и воспитательных мероприятий на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» и МБДОУ «Детский сад № 104» в соответствии с 
Положением (Приложение).

2. Создать оргкомитет конкурса-выставки в следующем составе:
Аксёнова Татьяна Александровна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17», сопредседатель;
Никиточкина Светлана Филипповна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 104», 
сопредседатель;
Ахтырченко Мария Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 104»;
Кудряшова Татьяна Вячеславовна, методист МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского 
творчества имени А.А. Алексеевой»;
Серова Елена Александровна, заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17».

3. Создать экспертную группу для оценки конкурсных материалов в следующем

Кудряшова Татьяна Вячеславовна, методист МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского 
творчества имени А.А. Алексеевой», председатель;
Адекова Людмила Викторовна, заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»;
Ахтырченко Мария Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 104»;
Малова Анна Сергеевна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 63»; 
Мартиросян Татьяна Петровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1»; 
Мошникова Дарья Анатольевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 
детского творчества и методического обеспечения»;
Надёжина Анжелика Владимировна, заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с углублённым изучением отдельных предметов»; 
Павлова Вера Дмитриевна, заместитель директора МБОУ «Образовательный центр №

Серова Елена Александровна, заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17».

составе:

11»;

Директор МБОУ ДО «ЦДТ и МО» С.В.Егошина



Положение
о городском конкурсе-выставке «Созвездие идей» для педагогических работников

1.Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса-выставки 
«Созвездие идей» (далее - Конкурс), условия и порядок его проведения.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом деятельности муниципальных 
ресурсных центров МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», МБДОУ 
«Детский сад № 104» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 
при координации методической службы управления образования мэрии
г.Череповца.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель: трансляция опыта педагогов по проектированию уроков, учебных 
занятий, внеклассных, методических мероприятий с применением 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, современных 
методов и приемов формирования у учащихся, педагогов и родителей культуры 
здоровья.
2.2. Задачами конкурса являются:
- выявление, изучение, распространение положительного педагогического опыта 
по вопросам здоровьесбережения;
- активизация творческого потенциала педагогов.

3. Организационно-методическое обеспечение конкурса.
3.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 
оргкомитет.
3.2. Оргкомитет:
- формирует состав жюри;
- анализирует и обобщает итоги конкурса;
- проводит награждение победителей и участников.

4. Участники конкурса.
4.1. Участие в Конкурсе могут принимать педагогические работники 
образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного 
образования.
4.2. Заявка на участие в конкурсе подается вместе с конкурсными материалами до
10 ноября 2017 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» по 
электронному адресу: school 17@inbox.ru (Конкурс) (Приложение 1).

5.Условия проведения конкурса.
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Урок» (урок по любой учебной дисциплине с применением 
здоровьесберегающих технологий, направленный на формирование у учащихся 
культуры здоровья);

Приложение

mailto:17@inbox.ru


«Занятие» с детьми дошкольного возраста (занятие с применением 
здоровьесберегающих технологий, направленное на формирование у детей 
дошкольного возраста культуры здоровья);
- «Учебное занятие» педагогов дополнительного образования детей (занятие с 
применением здоровьесберегающих технологий, направленное на формирование у 
обучающихся культуры здоровья);
- «Воспитательное мероприятие» по вопросам здоровьесбережения;
- «Занятие курса внеурочной деятельности» (занятие по любому из пяти 
направлений внеурочной деятельности с применением здоровьесберегающих 
технологий, направленных на формирование ценностного отношения 
обучающихся к своему здоровью);
- «Методическое мероприятие» по работе с педагогами (разработки конкретных 
мероприятий: семинаров, педсоветов и д.р.) по вопросам здоровьесбережения;
- «Мероприятие» по работе с родителями (разработки конкретных мероприятий: 
круглых столов, собраний и д.р.) по вопросам здоровьесбережения.
5.2. Конкурс проводится в два этапа:

I этап - заочный (дистанционный) предоставление методических разработок 
педагогов (до 10 ноября 2017 года) в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» (ул. Беляева,48). Размещение конкурсных материалов на сайте 
образовательного учреждения в разделе «Муниципальный ресурсный центр», 
Конкурс-выставка «Созвездие идей».

II этап -  экспертиза конкурсных материалов участников. В срок с 13 ноября 
по 21 ноября 2017 года проводится экспертиза конкурсных материалов участников. 
О результатах первого (заочного) этапа Конкурса участники информируются до 22 
ноября 2017 года. Количество участников второго (очного) этапа определяется 
Оргкомитетом.

III этап - очный (29 ноября 2017 года) выставка материалов конкурса и 
презентация опыта победителей 1-го этапа по направлениям:
- система работы с педагогами (разработки мероприятий: семинаров, педсоветов и
д.р.) по вопросам здоровьесбережения;
- система работы с родителями (разработки мероприятий: круглых столов, 
собраний и д.р.) по вопросам здоровьесбережения.
5.3. На конкурс представляются разработки (планы-конспекты, технологические 
карты) уроков, занятий, мероприятий, материалы семинаров, педагогических 
советов, родительских собраний и др.
5.4. Общие требования к методической разработке:
- современный подход к содержанию мероприятия, в том числе реализация 
принципов здоровьесбережения, учет требований ФГОС;

обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной 
деятельности обучающихся с учетом состояния их здоровья, особенностей 
развития, интересов, наклонностей и потребностей;



- эффективное использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 
формирование культуры здоровья;
- оригинальность, творческий подход при подготовке мероприятия;
- актуальность и практическая значимость представленного опыта.

6.Требования к оформлению работы.
6.1. На титульном листе необходимо указать:
- образовательное учреждение;
- номинация;
- тема мероприятия;
- Ф.И.О. автора, должность, квалификационная категория.
6.2. Работа представляется на бумажном и электронном носителях (размер шрифта
-  14 кегль, межстрочный интервал 1,5). Материалы должны быть сброшюрированы 
или находиться в папке в отдельных файлах.

7. Подведение итогов конкурса.
7.1. Количество победителей Конкурса на каждом этапе определяет Оргкомитет.
7.2.Победители и призёры Конкурса награждаются Дипломами, участники 
получают сертификаты.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе-выставке «Созвездие идей» 

для педагогических работников.

Ф.И.О. (полностью) педагога, 
должность, квалификационная 
категория

Номинация

Полное название образовательного 
учреждения

Название конкурсной работы

Контактный телефон


