
Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

Приказ 

04.09.2019                                       с.Пичаево                                          №122 

 

   Об итогах проведения муниципального этапа X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

   В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 07.06.2019 №1630 «О проведении регионального этапа X 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» (далее - 

конкурс), во исполнение плана мероприятий по формированию здорового 

образа жизни обучающихся на 2019 год, в целях реализации пилотного 

проекта «Школьная медицина» и обобщения инновационного 

педагогического опыта работы по здоровьесбережению школьников. 

На основании выше изложенного приказываю: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа X 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» (Приложение) 

2. Признать победителем муниципального этапа X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» учителя физической культуры МБОУ 

«Пичаевская СОШ» Тезикову Светлану Владимировну. 

3.Направить работу Тезиковой С.В., учителя физической культуры МБОУ 

«Пичаевская СОШ» на региональный этап X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» до 16 сентября 2019года.  

4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора  

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

Начальник отдела образования   

администрации района                Т.Н.Свищёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа X Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2019»от 04.09.2019 

 

Свищева Т.Н., начальник отдела образования администрации района, 

председатель жюри 

Коробова Е.В., ведущий специалист отдела образования администрации 

района, секретарь 

Целовальникова И.Г. ведущий инспектор администрации района 

Члены жюри: 

Раннев А.О., директор МБОУ ДОД «Детско – юношеский центр» 

Елисеева С.В., ведущий инспектор администрации района 

Лазутина И.Е., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Никулина Т. А., методист МБОУ ДОД «Детско – юношеский центр» 

     

Слушали Свищеву Т.Н. , начальника отдела образования администрации 

района, председателя комиссии, которая сказала, что в соответствии с 

приказом отдела образования администрации района от 11.07.2019 №102 «О 

проведении муниципального этапа X Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2019», в целях реализации пилотного проекта «Школьная 

медицина» и обобщения инновационного педагогического опыта работы по 

здоровьесбережению школьников в период с 10.06.2019 по 06.09.2019 года 

проведен муниципальный этап X Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2019» 

   

  РЕШИЛИ 

1.Признать победителем муниципального этапа X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» учителя физической культуры МБОУ 

«Пичаевская СОШ» Тезикову Светлану Владимировну. 

2. Направить работу Тезиковой С.В., учителя физической культуры МБОУ 

«Пичаевская СОШ» на региональный этап X Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» до 16 сентября 2019года. 

Голосовали: 

«за»-7 человека 

«против»-нет 

«воздержались»-нет 

                             Т.Н.Свищева 

                               Е.В.Коробова  

                                            И.Г.Целовальникова 

                              А.О. Раннев  

                                 С.В.Елисеева  

                               И.Е.Лазутина 

                                                                       М.В.Нистратов 


