
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

г. Сочи

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса  
«Учитель здоровья России -  2015»

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в 
области формирования культуры здоровья у обучающихся, развития готов
ности к внедрению здоровьесберегающ их технологий, совершенствования 
инновационной деятельности и повышения качества образования на основе 
улучш ения физического, социального и духовного здоровья детей и в соот
ветствии с приказом управления по образованию и науке администрации г. 
Сочи от 24.07.2015 № 924 «О проведении муниципального этапа краевого 
конкурса «Учитель здоровья России - 2015» был проведен муниципальный 
этап краевого конкурса «Учитель здоровья России -  2015» (далее -  Конкурс).

Для участия в Конкурсе были представлены 20 методических разрабо
ток сочинских педагогов, из них не были допущены к участию конкурсные 
работы СОШ  №18 (начальная школа), Лицея № 22 (физическая культура), 
О Р ТII №43 (начальная школа), Лицея № 59 (начальная школа), СОШ  №100 
(английский язык), так как заимствованы из других источников (являются 
плагиатом). Работа СОШ  № 20 отклонена по причине несоответствия требо
ваниям к жанру конкурсных работ.

По итогам работы жюри муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель здоровья России -  2015» приказываю:

1. Утвердить список участников Конкурса (приложение).
2. Объявить победителями муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель здоровья России -  2015»:
Л аданю к Оксану Ю рьевну, учителя физической культуры ООШ  №81 в 

номинации «Учитель здоровья».
-  Д оценко Ольгу Викт оровну, педагога дополнительного образования 
ЦДОД «Ориентир» г. Сочи в номинации «Педагог здоровья».

Ш пет  Викторию Викторовну, тренера-преподавагеля ДЮ СШ  №10 в 
номинации «Тренер здоровья».

3. Признать призерами муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель здоровья - 2015» в номинации «Учитель здоровья»:
-  Ковалеву Татьяну Викторовну, учителя начальных классов Лицея №22 
(2 место).

-  М оскаленко Елену Ивановну, учителя начальных классов СОШ  №27 
(3 место).



4. Ввиду отсутствия конкуренции в номинациях «Педагог здоровья» и 
«Тренер здоровья» 2-е и 3-е место не присуждать.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения образования 
Сочинского центра развития образования (В.Г. Церекидзе)

5.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей 
общ еобразовательных организаций и организаций дополнительного образо
вания.

5.2. Разместить материалы победителей муниципального этапа краево
го конкурса «Учитель здоровья России -  2015» на сайте М УО СЦРО.

5.3. В срок до 15 сентября 2015 года направить материалы победителей 
для участия в краевом конкурсе «Учитель здоровья России -  2015».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя начальника управления О.Н. Белокурову.

Начальник управления 
по образованию и науке О.Н. М едведева



Приложение
к приказу начальника управления 
по образованию и науке 
от £  С 0 .  /Ц  № /£ '4 ^ ^

Список участников  
муниципального этапа краевого конкурса «Учитель здоровья -  2015»

№
п/п

ФИО Наименование
0 0

Должность

1. Артеменко Надежда^Владими- 
ровна

СОШ  №53 учитель физиче
ской культуры

2. Буркина Анета Саркисовна ЦТРиГО педагог дополни
тельного образо
вания

3. Диденко Ольга М ихайловна СОШ  № 80 учитель началь
ных классов

4. Доренко Ольга Викторовна ЦДОД «Ориен
тир»

педагог дополни
тельного образо
вания

5. Ипполитова Татьяна Викторов
на

СОШ  № 92 учитель началь
ных классов

6. Камарницкая Елена Владими
ровна

Гимназия № 16 учитель началь
ных классов

7. Коблев М адин Хамедович ДЮ СШ  №6 тренер-
преподаватель

8. Бювалева Татьяна Викторовна Лицей №22 учитель началь
ных классов

9. Ладаню к Оксана Ю рьевна ООШ  №81 учитель физиче
ской культуры

10. М оскаленко Елена Ивановна СОШ  №27 учитель началь
ных классов

11. Скиба Ирина Валентиновна ЦДОД «СИБ» педагог дополни
тельного образо
вания

12. Тюников Владимир Петрович ДЮС Ш № 1 тренер-
преподаватель

13. ТПпет Виктория Викторовна ДЮ СШ  №10 тренер-
преподаватель

14. ТТТпет Виктория Викторовна СОШ  №25 учитель физиче
ской культуры

Начальник управления 
по образованию и науке О.Н. М едведева


