
  

Приложение  к приказу 

№  514  от  17.10.2017 

 

Протокол 

заседания жюри регионального этапа 

VIII  Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2017» 

от «16»  октября  2017 г. 

 

 

Присутствовали:  

М.А. Углицкая,  к.п.н, заведующий лабораторией воспитания и 

социализации – председатель жюри; 

Члены жюри:   

М.Л.Струкова, методист лаборатории воспитания и социализации – 

секретарь жюри. 

 Т.А. Крылова,  к.психол.н., научный сотрудник лаборатории 

воспитания и социализации лаборатории воспитания и социализации 

И.В. Моисеева, методист лаборатории  развития общего образования 

 

ПОВЕСТКА: 

О подведении  итогов  регионального этапа VIII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России-2017». 

СЛУШАЛИ:  

М.Л. Струкову, секретаря жюри конкурса с информацией  об  итогах 

регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2017»:  

На региональный  этап конкурса представлено 23  работы 

педагогических работников области.  

 

Члены жюри по результатам экспертных  оценок  конкурсных работ 

педагогов, представленных к участию до 22 сентября 2017 г.,  

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с п.4.1., 4.2. Положения о конкурсе 

(региональный этап)   считать данный этап конкурса состоявшимся. 

2.  На основании  п 7.1., 7.4.  Положения,  наградить:  

2.1.  Дипломами I, II, III степени – педагогов - победителей конкурса, 

занявших 1-3 места:  

1 место (диплом I степени):  

Ракитину  Викторию Владимировну, учителя физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Череповца 

2  место (дипломы II степени):  

Сивушкову Елену Леонидовну,  учителя физической культуры  МОУ 

«Гимназия № 2» г.Вологды 



  

Таланову  Наталью Александровну,  учителя начальных  классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 33» г. Череповца 

3 место (дипломы III степени):   

Туваеву Екатерину Александровну,  директора, тренера-преподавателя  

МБУ ДО «Вожегодская детско-юношеская спортивная школа  имени 

Олимпийской  чемпионки А.И.Богалий 

Прозорову Анну  Валерьевну, учителя  физической культуры МБОУ 
«Общеобразовательная школа для  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 35» города Череповца Вологодской области. 

2.2.  Дипломами лауреатов конкурса:   

Якуничева  Валерия  Николаевича, тренера-преподаватель  БОУ ДО  

Вашкинского муниципального района  «Вашкинский центр дополнительного 

образования» 

Кованскую  Ольгу  Александровну, педагога дополнительного 

образования МБУ  дополнительного образования  «Вожегодский Центр 

дополнительного образования» 

Нивину  Любовь Николаевну,  учителя  начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Череповца 

Казакова  Алексея  Владимировича,  преподавателя   физической  

культуры 

БПОУ  ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 

Аверину Надежду  Георгиевну,  учителя  физической культуры МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 22» г. Череповца 

Тодересе Наталью  Георгиевну,  воспитателя МБОУ «Гимназия № 8» г. 

Череповца 

 

3.  В соответствии с  п.7.4.  Положения о региональном этапе  конкурса, 

участникам, набравшим не менее 16 баллов (из расчета суммы средних 

баллов  оценки конспекта и презентации), выдать  сертификаты:  

Шиловской  Юлии  Сергеевне,  преподавателю    БПОУ ВО 

«Губернаторский колледж народных промыслов» 

Дружининской Юлии  Николаевне, учителю  географии МБОУ 

«Тотемская средняя общеобразовательная школа  № 2» 

Зацепанюк Елене  Сергеевне, социальному  педагогу МБОУ 

«Великоустюгская  общеобразовательная  школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Масликовой  Елене  Анатольевне,  учитель физической культуры 

МБОУ «Великоустюгская  общеобразовательная  школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Самаревой  Татьяне  Александровне,  учителю русского языка и 

литературы МОУ «Воскресенская школа» Череповецкого муниципального 

района,   

Глибиной  Анне  Александровне, учителю русского языка и 

литературы  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Череповца 



  

Береговой Елене  Викторовне,  педагогу-психологу МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Череповца 

Смыковой  Светлане  Михайловне,  учителю математики МБОУ 

«Зайчиковская основная школа»  Бабушкинского  муниципального района 

Бланк Елене Алексеевне,  преподавателю БПОУ ВО  «Вологодский 

колледж сервиса» 

  Кочергиной  Светлане  Васильевне, учителю  начальных классов  МОУ 

«Воскресенская школа» Череповецкого муниципального района 

Киселевой  Ольге  Владимировне,   учителю  начальных классов  

МБОУ Грязовецкого муниципального района Вологодской области 

«Вохтожская школа»    

Романовой Татьяне  Валентиновне,  учителю  начальных классов 

МБОУ Сямженского муниципального  района «Гремячинская основная 

школа»   

 

4.  В соответствии с  п.7.2.  Положения о региональном этапе  конкурса,  

и   на основании п.4.2 Положения о VIII Всероссийском конкурсе «Учитель 

здоровья-2017»:  

- направить  победителя регионального этапа  Ракитину  Викторию 

Владимировну, учителя физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» г. Череповца для  участия в финальном 

этапе VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017».  

5. Информацию об итогах конкурса разместить на  официальном сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

 

Председатель жюри:   __________   М.А. Углицкая 

Секретарь жюри:            __________   М.Л. Струкова 

Члены жюри:   __________   Т.А. Крылова   

                                            _________   И.В. Моисеева                

                                           
       


