
 

 

 

 

 

 

2.03.2020                            № 189 

 

 

 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

краевого профессионального конкурса  

«Учитель здоровья» в 2020 году»  

 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 4 февраля 2020 года № 109  

«О проведении муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году» с целью выявления, поддержки и поощрения 

педагогических работников, развития готовности к внедрению 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, 

совершенствования инновационной деятельности и повышения качества 

образования на основе улучшения физического, социального и духовного 

здоровья подрастающего поколения с 10 февраля по 27 февраля 2020 года был 

проведен муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Учитель 

здоровья» в 2020 году» среди педагогов образовательных организаций (далее – 

Конкурс).  

Конкурс проведен в 2 этапа: заочный (отборочный) и очный (финал).  

Конкурсные материалы на заочный этап предоставили педагоги из МБОУ 

гимназии № 1, МБОУ-СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ ООШ № 16, 

МАОУ СОШ№ 7 им. Г.К. Жукова, МБУ ДО ДДЮТ. 

По итогам заочного этапа в финале Конкурса приняли участие пять 

педагогов общеобразовательных организаций: К.И. Куницын, учитель 

физической культуры МБОУ гимназии №1, И.Г. Рогозина, учитель биологии 

МБОУ-СОШ № 2, Л.Ю. Мирошниченко, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 7 им.Г.К. Жукова, И.А. Гукепшева, учитель начальных классов МБОУ 

ООШ №16, Е.Е. Белан, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 13. 

26 февраля 2020 года на базе МАОУ-СОШ № 4 состоялись конкурсные 

испытания очного этапа, в ходе которых участниками Конкурса были 

представлены: публичное выступление по защите творческой презентации «Я - 

учитель здоровья»; проведение урока или занятия (фрагмент) с обучающимися 

МАОУ-СОШ № 4 с демонстрацией профессиональной компетентности в 

области формирования культуры здоровья; проведение анализа урока или 

занятия. 



Решением муниципального оргкомитета с функциями жюри были 

определены победитель и призеры муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году».  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить решение оргкомитета с функциями жюри муниципального 

этапа краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году»  

(приложение № 1). 

2. Объявить благодарность муниципальному оргкомитету с функциями 

жюри - за высокий профессионализм в проведении экспертной оценки 

участников муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году» (приложение № 2). 

3. Объявить благодарность директору МАОУ-СОШ № 4 Колосовой 

Виктории Анатольевне, заместителю директора по воспитательной работе 

МАОУ-СОШ № 4 Бондаренко Татьяне Федоровне - за создание благоприятных 

условий и помощь в организации проведения муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году». 

4. Директору МБОУ-СОШ № 2 Е.Д. Чернявской обеспечить участие И.Г. 

Рогозиной в прохождении бюджетных очных курсах повышения квалификации 

по теме «Организация деятельности участника профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» с 18 марта по 21 марта 2020 года в г. Краснодаре. 

5. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества» О.В. 

Мартыновой обеспечить информационно-методическое сопровождение участия 

победителя муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2020 году» И.Г.Рогозиной в краевом этапе Конкурса. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир ЮН. Кузьменко. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                     Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесен: 

Главным специалистом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                             Ю.Н. Кузьменко 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от __________№_______ 

 

 

Решение  

оргкомитета с функциями жюри муниципального этапа  

профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году» 

 

На основании решения оргкомитета с функциями жюри муниципального 

этапа профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2020 году» были 

определены победитель и призеры: 
№ 

п/п 

ФИО ОО, 

должность 

Результат 

1. Рогозина Ирина Геннадьевна МБОУ-СОШ № 2, 

учитель биологии 

Победитель 

2. Гукепшева Ирина Александровна  МБОУ ООШ №16, 

учитель начальных 

классов 

Призер (II место) 

 

3. Белан Елена Евгеньевна МБОУ ООШ №13, 

учитель физической 

культуры 

Призер (III место) 

 

4. Куницын Константин Игорьевич МБОУ гимназия №1, 

учитель физической 

культуры 

Участник 

5. Мирошниченко Любовь Юрьевна МАОУ СОШ № 7  

им. Г.К. Жукова, учитель 

начальных классов 

Участник 

 

 

 

Главный специалист управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                             Ю.Н. Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от___________№_____________ 

 

 

Состав 

организационного комитета с функциями жюри 

муниципального этапа краевого профессионального конкурса  

«Учитель здоровья» в 2020 году» 

 
ФИО Должность 

Мартынова  

Ольга Викторовна 

Директор МКУ «Центр развития образования и оценки 

качества», председатель  

Бондаренко  

Лариса Юрьевна 

Ведущий специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества»  

Кондрашова  

Ирина Юрьевна  

Ведущий специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества»  

Субботина  

Наталья Федоровна 

Учитель физической культуры МБОУООШИ № 1 

«КАЗАЧЬЯ», участник краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» в 2019 году»  

Терещенко  

Ольга Николаевна 

Главный специалист муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования и оценки качества» 

Хлопкова Виктория 

Михайловна 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

научно-исследовательского института развития образования 

ФГБОУВО АГПУ, доцент, кандидат исторических наук 

 

 

 

Главный специалист  

управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                             Ю.Н. Кузьменко 

 

 

 

 


