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Об итогах проведения
краевого этапа конкурса
«Учитель здоровья - 2015»
В соответствии с планом мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях эффективных условий для сохранения и укрепления здоровья детей
государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Ал
тайском крае» на 2014 - 2020 годы, на основании приказов Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края от 16.03.2015 №499,
от 20.05.2015 №1047, от 23.06.2015 №1155 проведен очный тур краевого этапа кон
курса «Учитель здоровья - 2015» (далее Конкурс).
Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России - 2015».
В 2015 году в Конкурсе приняли участие учителя физической культуры и
основ безопасности и жизнедеятельности, педагогические работники других спе
циальностей, реализующих в своей работе здоровьесберегающие технологии.
Очный тур Конкурса проводился в рамках краевого форума учителей физи
ческой культуры на базе ДООЛ «Рассвет» (с. Зудилово) 26-27 августа 2015 года.
По решению независимою жюри для участия в очном туре Конкурса допу
щены 11 педагогов из Советского, Курьинского, Егорьевского, Кытмановского,
Тальменского районов и городов Барнаула, Бийска и Рубцовска. В соответствии с
положением о Всероссийском конкурсе «Учи гель здоровья - 2015» конкурсанты
представили: творческую самопрезентацию «Я - учитель здоровья», творческую
импровизацию «Культура здоровья», а также в зависимости от номинации: урок,
внеклассное мероприятие, тренировочное занятие, либо педагогическую мастер
скую.
В целом, участники Конкурса продемонстрировали высокое профессиональ
ное мастерство, показали незаурядные творческие способности, в полной мере
проявили лидерские качества и организаторские способности, умело сочетали тео
ретические знания по сохранению и укреплению здоровья участников образова
тельных отношений с практической их реализацией.
На основании итоговой ведомости заседания членов жюри от 27.08.2015 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Наградить дипломом:
1.1. Победителя Конкурса Воронкову Ольгу Владимировну; учителя физиче
ской культуры МБОУ «СОШ №24» г. Рубцовска.
1.2. Победителя в номинации «Лучший урок физкультуры» Долиденок Ната
лью Дмитриевну, учителя физической культуры МБОУ «Советская общеобразова
тельная средняя школа» Советского района.

1.3.

Объявить благодарность ва помощь в организации и проведение Кон

курса:
педагогическому коллективу МБОУ «Лицей № 8» г. Новоалтайска (директор
Ерохина Н.Г.);
Дубовой Зинаиде Николаевне, педагогу дополнительного образования, руко
водителю студии спортивного черлидинга «Fly» КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодежи»;
Калтыгиной Елене Владимировне, доценту кафедры основ медицинских зна
ний и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет»;
Фоминых Александру Федоровичу, начальнику отдела формирования куль
туры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего соста
ва Главного управления МЧС России по алтайскому краю.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления обра
зованием рассмотреть вопрос материальною и морального стимулирования участ
ников, финалистов и лауреатов Конкурса.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспита
ния и дополнительного образования О .А.Плешкову.
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