
Приложение к приказу № 
J_P6_ от 

Протокол 
заседания жюри регионального этапа 

IX Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России-2018» 

от «10» октября 2018 г. 

Присутствовали: 
М.Н. Крутцова, к.психол.н, заместитель ректора АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», председатель жюри; 
Члены жюри: 
М.Л. Струкова, специалист кафедры педагогики и психологии, секретарь 

жюри. 
Т.А. Крылова, к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии 
З.А. Кокарева, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

ПОВЕСТКА: 
0 подведении итогов регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2018». 
СЛУШАЛИ: 
М.Л. Струкову, секретаря жюри конкурса с информацией об итогах 

регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-
2018»: 

На региональный этап представлено 15 конкурсных материалов 
педагогических работников области. 

Члены жюри по результатам экспертных оценок конкурсных работ 
педагогов, представленных к участию до 21 сентября 2018 г., 

РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с п.4.1., 4.2. Положения о конкурсе (региональный 

этап) считать конкурс состоявшимся. 
2. На основании п. 7.1. Положения, наградить: 
2.1. Дипломами I , I I , I I I степени - педагогов - победителей конкурса, 

занявших 1-3 места: 
1 место (диплом I степени): 
Рослякову Любовь Васильевна, учителя физической культуры МБОУ BMP 

«Перьевская основная школа»; 
2 место (диплом I I степени): 
Смирнову Наталью Валерьевну, учителя математики МБОУ 

«Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 35» г. Череповца; 

3 место (диплом I I I степени): 



Тендрякову Наталью Николаевну, учителя физической культуры МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г.Череповца. 

2.2. Дипломами лауреатов конкурса: 
Скородумову Оксану Александровну, преподавателя-организатора ОБЖ, 

преподавателя физической культуры АПОУ ВО «Устюженский 
политехнический техникум»; 

Климову Ирину Альбертовну, учителя физической культуры МБОУ BMP 
«Сосновская средняя школа»; 

Кондакову Надежду Александровну, учителя математики МБОУ 
«Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 35» 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: 

Денисовой Елене Ивановне, учителю начальных классов МБОУ «Центр 
образования № 44» г. Череповца; 

Колывановой Анне Вячеславовне, тренеру-преподавателю МБОУ ДО 
Чагодощенского муниципального района «Центр дополнительного образования»; 

Бочкаревой Наталье Геннадьевне, учителю физической культуры МБОУ 
«Юбилейная средняя общеобразовательная школа» Тотемского района; 

Столярчук Наталье Геральдовне, учителю начальных классов БОУ ВО 
«Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению»; 

Глыбиной Елене Львовне, учителю ОБЖ, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 им. И.А.Баталова» г. Вологды; 

Масликовой Елене Анатольевне, учителю физической культуры МБОУ 
«Великоустюгская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

Мокиевской Ольге Анатольевне, воспитателю МБОУ «Великоустюгская 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Товановой Александре Андреевне, учителю физической культуры МБОУ 
BMP «Новленская средняя школа имени И.А. Каберова»; 

Тихомировой Ирине Геннадьевне, учителю физической культуры МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

Ильиной Карине Алексеевне, преподавателю БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им В.П.Чкалова». 

4. В соответствии с п.7.2. Положения о региональном этапе конкурса, и 
на основании п.4.2 Положения о IX Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья-
2018»: 

направить победителя регионального этапа для участия в 
финальном этапе IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -
2018». 



5. Информацию об итогах конкурса разместить на официальном сайте 
АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Председатель жюри: r ^ ~ ^ М.Н. Крутцова 
Секретарь жюри: М.Л. Струкова 
Члены жюри: l ^wSr^ Т.А. Крылова 

З.А. Кокарева 


