
Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

27.01.2010    ПРИКАЗ                                            № 10 

 

г. Тамбов  

                19.04.2021                                                                                        № 37 

 
 
О региональном этапе Межрегионального конкурса методических 

разработок в рамках  программы «Разговор о правильном питании» 
 

 

В соответствии с планом работы института на 2021 год с целью 

выявления инновационного опыта в области формирования здорового образа 

жизни ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.а Кафедре   педагогики и психологии (Кожевникова) провести         в    

период с 26 апреля по 25 июня 2021 года региональный этап 

Межрегионального конкурса методических разработок в рамках программы 

«Разговор о правильном питании» (далее - Конкурс). 

2.аУтвердить: 

Положение о Конкурсе (приложение №1) 

Список членов оргкомитета (приложение № 2) 

Список членов экспертной комиссии Конкурса (приложение № 3). 

3.аРекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие педагогических работников  

общеобразовательных организаций в Конкурсе. 

4.а Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научно-методической и  инновационной деятельности Мирзаеву Т.В. 

 

 

 

Ректора института                                                                         Г.А. Шешерина  

 

 

  



Приложение  №1 

к приказу ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования»  

 

 

Положение 

о проведении регионального этапа Межрегионального конкурса   

методических разработок по программе 

«Разговор о правильном питании» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

процедуру проведения регионального этапа Межрегионального конкурса 

методических разработок по программе  «Разговор о правильном питании»  

(далее – Конкурс).  

1.2.Организатором  Конкурса является Тамбовский областной институт 

повышения квалификации работников образования (далее - ТОИПКРО). 

1.3. Конкурс направлен на выявления инновационного опыта в области 

формирования здорового образа  жизни. 

2. Задачи конкурса. 

2.1.Расширение методических возможностей программы за счет 

разработки и внедрении методических форм, направленных на 

формирование коммуникативных навыков школьников. 

2.2.Повышение эффективности формирования полезных навыков и 

привычек, связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни. 

2.3.Развитие общей  культуры детей и подростков-участников проекта, 

за счет формирования у них коммуникативных навыков, обеспечивающих 

успешность социальной адаптации.       

2.4.Популяризация наиболее интересных методических моделей, 

связанных с формированием основ  культуры здоровья у подрастающего 

поколения, распространение  эффективного педагогического опыта. 

3. Организация проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в период с 26 апреля по 25 июня 2021 года.  
3.2. Проведение Конкурса предполагает анализ и оценку методических 

разработок педагогов, оказывающих эффективное влияние на формирование 

культуры здоровья и сбалансированного питания у обучающихся 

общеобразовательных учреждений.  

3.3. На конкурс принимается описание модели реализации программы 

«Разговор о правильном питании», в которых представлена система работы 

по развитию  познавательных навыков обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 На конкурс принимаются работы по реализации первой («Разговор о 

правильном питании»), второй («Две недели в лагере здоровья» или третьей 



части («Формула правильного питания») программы.   Методические 

разработки, связанные с темой правильного питания, однако относящиеся к 

иным программам или учебным курсам (не имеющие в основе первую, 

вторую или третью части программы), на конкурс не принимаются. 

3.4. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники  

общеобразовательных организаций Тамбовской области. 

3.5. Для организации и проведения Конкурса создается Конкурсная 

комиссия. 

3.6. Материалы, представляемые на конкурс, не рецензируются, не 

возвращаются  и могут быть использованы в некоммерческих целях 

(размещение в Интернете, публикация в педагогических изданиях и т.д.).  

4. Процедура проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс объявляется приказом ТОИПКРО.  

4.2. Приказ о проведении Конкурса направляется в муниципальные 

органы управления образованием.   

4.3. Конкурс предполагает экспертизу представленных материалов 

участников Конкурса в соответствии с критериями (приложение 1 к 

положению).  

4.4. Конкурс проводится с 26 апреля по 25 июня 2021г. Победителями 

Конкурса становятся педагогические работники на основании оценок 

экспертной комиссии. 

4.5.Для участия в Конкурсе необходимо представить оргкомитету 

следующие материалы: 

заявку участника Конкурса по образцу (приложение 2 к положению); 

конкурсную работу (приложение 3 к положению), содержащую  

описание системы работы по развитию познавательных навыков в ходе 

реализации программы; подробное описание конкретного занятия; анализ 

эффективности предложенной методической системы; 

согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к 

положению).  

4.6. Содержание конкурсных материалов не выходит за рамки 

программы «Разговор о правильном питании». Методические разработки, 

связанные с темой правильного питания, однако относящиеся к иным 

программам, на конкурс не принимаются. 

5. Требования к  содержанию и оформлению конкурсных 

материалов. 

5.1. Конкурсный материал должен являться авторской разработкой  и 

представлять собой  оригинальный вариант реализации содержательного 

компонента первой, второй и третьей  части  программы «Разговор о 

правильном питании». 

5.2.аКонкурсные материалы должны содержать описание системы работы 

педагога в текстовом редакторе Word for Windows-98; 2000, формат 

страницы: А-4 (210*297мм), формат шрифта: размер -12; Times New Romans; 

межстрочный интервал - полуторный, красная строка. Поля: слева, справа, 

сверху, снизу - 20 мм.  



В описании должны быть представлены: 

календарно-тематическое планирование в соответствии с выбранной 

темой Конкурса 

краткое описание работы по программе, согласно выбранной теме 

Конкурса 

подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме 

Конкурса 

анализ эффективности предложенной модели. 

5.3. Конкурсные материалы должны быть представлены в двух 

вариантах. 

Первый вариант -  представляется в оргкомитет в  распечатанном виде; 

количество страниц не более 20, может содержать рисунки, фотографии. 

Второй вариант - представляется в оргкомитет в электронном виде 

(приложение 3 к положению). Объем второго варианта не должен превышать 

15 страниц и не должен содержать иллюстративный материал. 

5.4.аВ конкурсных материалах должна четко соблюдаться возрастная 

градация   содержания. 

5.5. При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих 

автору, обязательна ссылка на источник информации  

5.6. Предложенная автором методическая идея  может быть 

использована в практике  работы других педагогов. 

5.7. В конкурсной работе должны быть приведены  сведения об авторе: 

фамилия, имя, отчество (полностью), должность, адрес (рабочий) и 

контактный телефон, стаж работы в программе «Разговор о правильном 

питании» а также письменное согласие на обработку персональных данных. 

Материалы должны быть предоставлены до 1 июня 2021 г. на 

электронном и бумажном носителях по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 

д.108, ТОИПКРО, кафедра педагогики и психологии, 31 каб.,  телефон: 63-

05-01.  

6. Награждение лауреатов Конкурса 

6.1. Победителю Конкурса, участникам, занявшим  II и III места в 

Конкурсе, вручаются дипломы.  

6.2. Победитель Конкурса будет направлен для участия в 

Межрегиональном туре, организаторами которого являются ООО «Нестле 

Россия» и Институт возрастной физиологии РАО (г. Москва). 

 

  



Приложение 1 

к  Положению о Конкурсе 

 

 

ПРОТОКОЛ 

экспертной оценки материалов,  

представленных на областной конкурс  методических разработок  

«Разговор о правильном питании» 

 

ФИО участника конкурса____________________________________ 

 

Образовательная организация________________________________ 
 

 Критерии оценки Оценка 

1. Системность предложенной модели при реализации 

программы 0  1  2  3  

2. Возрастная адекватность предложенной модели 

реализации программы 0 1 2 3 

2. Новизна и оригинальность предложенных форм 

профилактической работы   0  1  2  3  

3. Оценка эффективности предложенной модели 

реализации программы 0  1  2  3  

 ИТОГО 
 

 

 

Эксперт          __________          _____________    Дата     «     » ____2021 г. 

                                       (подпись)                             (расшифровка подписи)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 
 
 

Заявка 

на участие в областном конкурсе методических разработок 

«Разговор о правильном питании» 

 

1  Фамилия  

 
 

Имя (полностью) 

 
 

Отчество (полностью) 

 
 

2  Место работы (полное наименование по 

Уставу) 
 

Ф.И.О. директора образовательного 

учреждения (полностью) 
 

Занимаемая должность   

3  Рабочий телефон 

Мобильный телефон 

E-mail  

 

 

 

     

4 

Название творческой разработки (урока, 

мастер-класса, классного часа) 
 

 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.  

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и 

использование материалов в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

Дата_____________ 

 

Подпись__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 

 

Форма предоставления конкурсной работы 

Титульный лист 

 
Название конкурсной работы  

Автор (ФИО - полностью)  

Школа – полное наименование  

 

Адрес, электронная почта педагога 

(совпадает с электронной почтой, 

указанной при регистрации на сайте) 

 

Возраст  учащихся  

Используемая часть программы «Разговор 

о правильном питании», «Две недели в 

лагере здоровья», «Формула правильного 

питания» 

 

 

Конкурсная работа  

 

Описание конкурсной работы- шрифт 12, через 1,5 интервала. (не 

более 15 страниц). 

 

1. Краткое описание работы по программе (не более 2 стр.): 

1.1 основные воспитательные и образовательные задачи, которые 

выдвигает конкурсант при реализации выбранной части программы; 

1.2 основные этапы реализации программы; 

1.3 продолжительность реализации каждого из этапов программы; 

1.4 формы реализации, используемые на каждом из этапов реализации 

программы; 

1.5 участие родителей в реализации конкурсной работы; 

1.6 оценка эффективности конкурсной работы; 

1.7 информационные источники, используемые при подготовке 

конкурсной работы. 

2. Календарно-тематическое планирование в соответствии с темой 

конкурса (не более 2 стр.). 

3. Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой конкурса 

(не более 10 страниц). 



Приложение 4 

к Положению о Конкурсе 
 

 

 

 

 

 

 

Образец: 

 Я, Иванова А.А., педагог МОУ СОШ 1, г. Тамбов, проживающая по адресу 

_______________________________________, участник конкурса методик 

программы «Разговор о правильном питании» ознакомлена с условиями 

конкурса и полностью с ними согласна. Я даю свое согласие ООО «Нестле 

Россия» на обработку представленных мною персональных данных.  

 

Число. Подпись 

 

 

  



Приложение  №2 

к приказу ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования»  

 

 
 

Список членов оргкомитета 

 

регионального этапа Межрегионального конкурса методических разработок 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

 

Кожевникова И.В., заведующий кафедрой педагогики и психологии    

ТОИПКРО, председатель оргкомитета; 

 

Ардабьева Т.И., методист кафедры педагогики и психологии 

ТОИПКРО, секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета 

 

1.  Паршукова С.В., 

 

доцент кафедры педагогики и психологии ТОИПКРО, 

к.псх.н; 

 

2.  Шиняев М.И., старший    преподаватель    кафедры    педагогики   и  

психологии ТОИПКРО 
 

 

 
  



 

Приложение  №3 

к приказу ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования»  

 

 
 

Список членов экспертной комиссии 

регионального этапа Межрегионального конкурса методических разработок 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

 

Мирзаева Т.В., проректор по научно-методической и инновационной 

деятельности ТОИПКРО, председатель экспертной 

комиссии. 

 

Кожевникова И.В., заведующий кафедрой педагогики и психологии    

ТОИПКРО, секретарь экспертной комиссии; 

 

 

Члены экспертной комиссии по оценке материалов, 

представленных на конкурс: 

 

Ардабьева Т.И., методист кафедры педагогики и психологии ТОИПКРО, 

секретарь оргкомитета. 

 

Кравцова С.А.,  доцент кафедры педагогики и психологии ТОИПКРО, 

к.псх.н; 

 

Паршукова С.В., 

 

доцент кафедры педагогики и психологии ТОИПКРО, 

к.псх.н; 

 

Чичканова  Е.Л. доцент кафедры педагогики и психологии ТОИПКРО, 

к.п.н; 

 

Шиняев М.И., старший    преподаватель    кафедры    педагогики   и  

психологии ТОИПКРО 

 


