
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦ!ШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙРАЙОН

прикАз

(14> октября 2015 г. Ns 93
ст-ца Кущевская

Об итбгах муниципального этапа краевого конкурса
<<Учитель здоровья Роесии - 2015> *

На основании приказа министерства образования и науки
Краснодарского Kparl от 14б июля 2015 года }lЪ 340З (О проведении краеВого
конкурса <<Учитель здоровья России - 2015), приказом управления
образованием администрации муниципального образования Кущёвский райоЕ
от 24 июля 2015 года Ns 704 (О проведении муниципirльЕого этапа краевого
коЕý?са <Учитель здоровья России * 2015) проводился муниципальный этап
конкурса с 25 июля по 10 сентября 2015 года, с целью выявления
инновационНых подходоВ педагогоВ к формироваЕию культуры здорового и
безопасного образа жизни у обуrающихся.

По заключению жюри в муIrиципальном этапе краевого конкурса
<<Учитель здоровья - 201 5) приняли )ластие ОУ Np 1,
2,5,6,7,,9,|4,76,2з,26,2,7. Копкурс проходил под девизом <Профессионализм
учителя - результат его творческой деятельно9ти в учебном процессе) и
проводился по двум номинациям: <Конспект урока> и <Творческая
презентация: <<Я - учитель здоровья). Участники конкурса представили
конспектЫ уроков, в Koтopblx рассказаJIи об опыте ре€rлизации
здоровьесберегilющих технологий Еа уроках и во внеклассной работе,
показалИ значимостЬ проведеншI физшrеских миIrуток Ira уроках, спортивных
игр на свежеМ воздухе, отметилИ необходимость проведениrI утренней зарядки
и развитиJI у учащихся навыков гигиеЕы (мАоу сош Nъ 1,2,6, мБоу сош
5,9,74,23, мБоУ НоШ Ns 27); 1"rителя физической культуры в своих

, кбнспёктаХ подчеркнулИ важностЬ ежедневного проведения общеразвивающих
упражнений, ходьбУ и занятия спортilм (мАоУ Сош л'q 16, мБоу сош лъ
7,26).

в тоже время, жюри отмечает, что в представленных презеЕтациях не
прослеживается тема <Я - учитель здоровья>. Педагоги рассказали об общих
понlIтияХ здоровьесбеРегающих технологий, но не обозначили свою позицию
как уt{ителЯ <Здоровья>>, Ее ЕашлИ проблемы и пути их решениlI.



Жюри считает, что конкурс, имея высокуIо значимость, получился не

актуаJIьным для большинства педагогов района, хотя, главная его цель
Irаправлена Еа совершеЕствование инновационной деятельности и повышение
качества образования на основе улучшения физического, социального и

духовного здоровья подрастающего поколения.

ft связи с вышеизложенным, п р и к аз ы в а ю:
1.Утвердить решение жюри муниципальfiого этапа краевого конкурса
<Учитель здоровья России - 2015> (приложение)
2.Наградить грамотами управления образованием администрации
муниципальIIого образования Кущёвский район авторов лучших работ
мунициrrального этапа конкурса <Учитель здоровья России - 2015>.
3.Указать на недостаточнlто работу по организации участия в муЕиципальном
этапе краевого. конкурса <Учитель здоровья -2015) руководителям МБОУ
СОШ Ns 3 им. И.Щ. Адаменко Васюра А.Н. , МАОУ СОШ Ns 4 им. В.В.
Самсонкиной Черноусовой В.А., МБОУ СОШ Ns 9 ,Щолгбполову А.С., МБОУ
соШ J\Ъ 10 оликовой С.С., МБоУ ооШ Ns 18 Рога_lrь о.л., МАоУ СоШ Ns 20
им. Н.И. Милевского Пунда Н.А., МБОУ ООШ Ns 25 Ба;rыцкой Т.А., МБОУ
СоШ Ns 26 Акименко Т.П. , МБоУ СоШ Ns 30 И.В. Павлюченко Зотовой
М.А., МБОУ ООШ Л! З2 Йазур О.Ю., МБоУ СоШ Ns 3З им, П.С. Литвицова
Гутаренко О,Г.
4.Контроль за выполtlением приказа возложить на директора МБУ LPO
Петрову О,В.
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ПРИЛО)I(ЕНИЕ
к приказу управления образованием
администрации МО Кущёвский район
от 14октября2015г ЛЪ 93

Итоговая таблица

муниципальногоэтапа краевого конкурса
<<Учитель здоровiя России - 2015>

м
п/п

ФИО 1^rастника ОУ, должность Занятие Результат

1 Заборовская
Ирина
Александровна

мБоу
СоШ N9 1 им. Н.И.
Кондратенко, учитель
Еачапьных классов

Конспект урока
физической культуры
по теме: <<Комплексы

физических
упражнений> во 2
классе

победитель

2 Стыцюн
валентина
Павловна

мАоу
Сошм2им.И.Г.
Трубилина, }^{итель
начальньIх кJIассов

внеклассное заЕятие в
3 классе <<Мы и наше
здоровьеD

ччастник

J Горбенко Елена
николаевна

мБоу
СоШNs 5

им. А.А. Котова,
учитель начальЕьIх
классов

Конспект
внеклассного
мероприrIтия <Если
хочешь быть здоров> в
4 классе

ччастник

4 Шеина JIrобовь
Анатольевна

мБоу
сош J\b 5

им. А.А, Котова,
rlитель начальных
классов

Конспецт
внеклассного
мероприJIтиrI <<Мы за
здоровьтй образ
жизни)) в 4 классе.

)л{астник

5 Сергиенко
Татьяна
Владимировна

мБоу
сош л! 5

им. А.А. Котова,
учитель l{u"-"r"r*
классов _я

Конспект
внеклассного
мероприятия <<Растём

здоровыми)))) в 3

классе.

участЕик

6 Антоненко
Марина
Викторовна

мБоу
сош }lъ 6
им. С.Т. Куцева

Конспект
внеклассЕого
мероприятия <Гигиена
издоровьеDв4 классе

у{астник

7 клеймёнов
Владимир
Владимирович

МБоУ СоШ Ns '|

им.Ф.А. Кошевого,
гIитель физической

Конспект урока
физической культуры
цо теме: <<Баскетбол> в

участник



Владимир
Владимирович

им.Ф.А. Кошевого,
учитель физической
культуры

физической культуры
по теме: <<Баскетбоп> в
9 классе.

9 Гарькуша
Наталья
Александровна

мБоу сош м 9,

r{итель Еачальцых
классов

конспект классного
часа IIо теме
Слагаемые здоровьяD
во 2 классе

у{астник

10 Левацова Ирина
Сергеевна

мБоу сош J& 14
им.П.П. Абрамова

Конспект урока
_физической культуры
по теме> Прыжки и
эстафета со
скакалкой>> во 2 клаосе

уIастЕик

11 !ддченко
,Щмитрий
Эдуардович

МАоУСоШNs 16
Йм. К.И. Недорубова,
уIитель физической
культуры

Конспект урока
физичесkой культуры
по теме: <Щвижедие -
это жизнь)) для 10
класса

участник

12 Попов
Виктор
Иванович

МБоУ СоШ Ns 26,

учитель физической
культуры

Конспект урока
(учебная игра)

физической культуры
по теме: <<Учёт

передачи мlIча сверху
и приёма снизу>

ччастник

13 лемак Инна
Адамовна

мБоуношм 27,

учитель начаJIьных
классов

Конспект занlIтия по
теме: <Путешествие в
страну <Здравушко за
секретом здоровья

участник

14 Лысковая
Антонина
михайловна

мБоу сош лъ 2з,
)литель начальЕых
классов

Конспект вЕеурочного
занятиrI <Театр
здоровья) (проект для
1-4 классов)

призёр

,,Щиректор МБУ tPO


