
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

 24.04.2017                                                                                           № 896 

 

 

Об утверждении итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» -  

 «Учитель здоровья города Мурманска – 2017» 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Мурманской области от 16.02.2017 № 242 «О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017» -  

«Учитель здоровья города Мурманской области – 2017», комитета по 

образованию администрации города Мурманска от 15.03.2017 № 588                           

«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2017» -  «Учитель здоровья города Мурманска – 2017»                     

с целью выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогов, выявления инновационных подходов, здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных технологий и  методик, в период                

с 15 марта по 21 апреля 2017 года проводился муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017» -  «Учитель 

здоровья города Мурманска – 2017» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 8 учителей физической культуры и 

тренеров-преподавателей из 8 образовательных учреждений города 

Мурманска (МБОУ г. Мурманска СОШ № 11, МБОУ г. Мурманска                         

СОШ № 41, МБОУ г. Мурманска гимназия № 9, МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСШ № 1, МБУ ДО  г. Мурманска ДЮСШ № 7, МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСАШ № 15, МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17, МБУ ДО                                 

г. Мурманска ДЮСШ № 4). 

Участники Конкурса продемонстрировали высокие профессиональные 

компетентности в области формирования культуры здоровья у обучающихся 

и педагогов. 

 На основании материалов, представленных оргкомитетом, решения 

жюри  Конкурса  п р и к а з ы в а ю: 

 



1. Утвердить   список    победителей  и лауреатов муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017» -  

«Учитель здоровья города Мурманска – 2017»  (Приложение № 1). 

 

2. Объявить благодарность за профессионализм и компетентность  

членам жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2017» -  «Учитель здоровья города Мурманска – 2017» 

(Приложение № 2). 

 

    3. Объявить благодарность за создание условий, успешную 

организацию и творческий подход к подготовке и проведению 

Конкурса следующим педагогическим работникам: 

Демьянченко Н.А., директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска Городского информационно-методического центра 

работников образования;  

Камкиной С.В., директору МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

Шматкову Д.И., учителю физической культуры МБОУ г. Мурманска 

ММЛ; 

Жарковой Е.С., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 13. 

 

    4. Руководителям образовательных учреждений  произвести  

соответствующие расходы по награждению победителей, лауреатов и 

участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2017» -  «Учитель здоровья города Мурманска – 2017» 

(Приложение № 3). 

 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить 

финансирование расходов по исполнению настоящего приказа за счѐт 

субсидии на выполнение муниципального задания учреждений в части 

средств местного бюджета. 

 

6. Контроль исполнения  настоящего   приказа возложить                            

на  Ананьину Л.А., начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних, Корневу С.А., начальника 

отдела общего образования. 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
 



Приложение № 1 

                                                                                                     к приказу от  24.04.2017  № 896 

 

Список победителей и лауреатов 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья России – 2017» -   

«Учитель здоровья города Мурманска – 2017» 

 

Победитель 

Санжапова Анна Игоревна, учитель физической культуры МБОУ                              

г. Мурманска СОШ № 11 

 

Лауреаты 

Пластинина Наталья Вениаминовна, учитель физической культуры 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 

Ялаева Лилия Хаметовна, тренер-преподаватель МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСАШ № 15. 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

             к приказу от 24.04.2017  № 896 

 

 

Список членов жюри муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» -  

«Учитель здоровья города Мурманска – 2017» 

 

Целобенок А.А., директор МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 19 

Камкина С.В., директор МБОУ г. Мурманска ММЛ 

Ухова Т.Ю., заместитель директора по УВР МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСШ № 16 

Руденко А.В., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6» 

Финский Р.Ф., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска 

ММЛ. 
  

 

 


