
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
Qi/. -fO, 2017 г. № 

Об итогах областного конкурса 
«Учитель здоровья России - 2017» 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в 
целях развития готовности педагогов к внедрению здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих образовательных технологий в образовательный 
процесс, во исполнение приказа комитета образования и науки Курской 
области № 1-837 от 31.08.2017 в период с 20 по 29 сентября 2017 года был 
проведен областной конкурс «Учитель здоровья России - 2017». 

Конкурс проводился в регионе во второй раз, заявки на участие подал 
41 педагог из 18 муниципальных образований Курской области: 
Дмитриевского, Курчатовского, Рыльского, Медвенского, Пристенского, 
Кореневского, Глушковского, Золотухинского, Горшеченского, Обоянского, 
Поныровского, Касторенского, Большесолдатского, Октябрьского и 
Солнцевского районов, г Железногорска, г. Курчатова и г Курска. 

Конкурс состоял из двух туров (заочного и очного), в ходе которых 
жюри оценивало презентацию системы работы конкурсантов по 
формированию культуры здоровья обучающихся и видеозапись фрагмента 
урока или внеклассного мероприятия, демонстрирующего профессиональную 
компетентность и инновационный опыт педагога в организации 
здоровьесберегающей деятельности. 7 конкурсантов, набравших наибольшее 
количество баллов по итогам первого (заочного) тура, стали финалистами и 
вышли во второй (очный) тур. 

Очный тур включал 2 конкурсных испытания: «Визитная карточка «Я -
учитель здоровья» и «Мастер-класс». 

Проведенный конкурс способствовал выявлению лучших практик 
педагогов региона по формированию культуры здорового образа жизни 
обучающихся, повышению профессиональной компетентности 
педагогических работников. 

На основании решения жюри п р и к а з ы в а ю : 



1. Утвердить итоги областного конкурса «Учитель здоровья России -
2017» (далее - Конкурс). 

2. Признать победителем Конкурса, наградить дипломом первой 
степени комитета образования и науки Курской области и призом Паукову 
Марину Евгеньевну, учителя физической культуры МОУ «Гимназия №1» 
города Железногорска Курской области. 

3. Признать дипломантом Конкурса, наградить дипломом второй 
степени комитета образования и науки Курской области и призом Ермоленко 
Елену Александровну, учителя начальных классов МБОУ «Рыльская 
средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.И. Шелехова» Рыльского 
района Курской области. 

4. Признать дипломантом Конкурса, наградить дипломом третьей 
степени комитета образования и науки Курской области и призом 
Долженкову Марину Михайловну, учителя физической культуры МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5» города Курчатова Курской 
области. 

5. Наградить дипломами комитета образования и науки Курской 
области финалистов Конкурса: 

- Добрину Ирину Яковлевну, учителя математики МКОУ «Попово-
Лежачанская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района 
Курской области; 

- Лепину Ирину Михайловну, учителя химии МКОУ «Брусовская 
средняя общеобразовательная школа» Поныровского района Курской 
области; 

- Родионову Ирину Викторовну, учителя начальных классов МБОУ 
«Быкановская средняя общеобразовательная школа» Обоянского района 
курской области; 

- Рогова Андрея Владимировича, преподавателя-организатора ОБЖ, 
учителя физической культуры МКОУ «Касторенская средняя 
общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской области. 

6. Наградить дипломами комитета образования и науки Курской 
области участников Конкурса: 

- Азарову Евгению Александровну, учителя начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Дмитриева» Дмитриевского 
района Курской области; 

- Бабкину Екатерину Анатольевну, педагога-психолога МКОУ «Школа 
для детей с ограниченными возможностями здоровья №7» города Курчатова 
Курской области; 

- Баранову Дарью Сергеевну, учителя математики МБОУ «Рыльская 
средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.И. Шелехова» Рыльского 
района Курской области; 

- Безрученко Лидию Николаевну, учителя физического воспитания 
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4» Рыльского 
района Курской области; 

- Василенко Ивана Ивановича, учителя физической культуры МОУ 



«Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Железногорска Курской области; 

- Ветчинову Екатерину Николаевну, учителя физической культуры 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» города Курчатова Курской 
области; 

- Волкову Марину Николаевну, учителя начальных классов МБОУ 
«Медвенская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района 
Курской области; 

- Гиц Ларису Георгиевну, учителя начальных классов МБОУ «Лицей 
№3» города Курчатова Курской области; 

- Глухоедову Римму Михайловну, педагога-организатора МБОУ 
«Гимназия №2» города Курчатова Курской области; 

- Гольцову Евгению Николаевну, учителя начальных классов МКОУ 
«Верхне-Ольшанская основная общеобразовательная школа» Пристенского 
района Курской области; 

- Горбаконину Юлию Михайловну, учителя русского языка и 
литературы МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области; 

- Дуракову Екатерину Юрьевну, учителя физической культуры МБОУ 
«Солнечная средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 
Курской области; 

- Жукову Елену Евгеньевну, учителя начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6» города Курчатова Курской 
области; 

- Землянских Светлану Вячеславовну, учителя физической культуры 
МКОУ «Богатыревская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского 
района Курской области; 

- Кривоносову Ольгу Александровну, учителя физической культуры 
МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа №1» Обоянского 
района Курской области; 

- Кустову Яну Валерьевну, учителя физической культуры МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени Карла Либкнехта» 
Курчатовского района Курской области; 

- Малышеву Галину Александровну, учителя начальных классов МБОУ 
«Медвенская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района 
Курской области; 

- Мелехину Ларису Петровну, учителя начальных классов МКОУ 
«Касторенская средняя общеобразовательная школа № 2» Касторенского 
района Курской области; 

- Нагорную Ирину Юрьевну, учителя начальных классов МКОУ 
«Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №7» города 
Курчатова Курской области; 

- Недождых Татьяну Владимировну, учителя начальных классов МКОУ 
«Сафоновская основная общеобразовательная школа» Кореневского района 
Курской области; 



- Никулину Наталью Геннадьевну, учителя начальных классов МБОУ 
«Золотухинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 
района Курской области; 

- Переяслову Надежду Александровну, учителя начальных классов 
МКОУ «Первомайская основная общеобразовательная щкола» Поныровского 
района Курской области; 

- Писареву Елену Леонидовну, учителя физической культуры МКОУ 
«Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №7» города 
Курчатова Курской области; 

- Плотникову Валентину Леонидовну, учителя немецкого языка МКОУ 
«Краснодолинская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области; 

- Ратникову Ларису Павловну, учителя начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 38» города Курска Курской области; 

- Рудакову Ольгу Алексеевну, учителя русского языка и литературы 
МБОУ «Ивановская средняя школа» Рыльского района Курской области; 

- Савинова Сергея Михайловича, учителя физической культуры МКОУ 
«Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 
района Курской области; 

- Силакову Татьяну Леонидовну, учителя химии МКОУ «Половневская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области; 

- Смицкого Максима Сергеевича, учителя физической культуры МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №42» города Курска Курской области; 

- Суслову Наталью Павловну, учителя начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» города 
Курска Курской области; 

- Толмачеву Ирину Владимировну, учителя физической культуры 
МКОУ «Новоспасская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 
района Курской области; 

Фомину Екатерину Александровну, учителя-логопеда МКУ 
«Толпинская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района 
Курской области; 

- Хлопову Галину Фёдоровну, учителя физической культуры МКОУ 
«Субботинская средняя общеобразовательная школа» Солнцевского района 
Курской области; 

- Шупикова Игоря Викторовича, учителя физической культуры МКОУ 
«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа №2» Дмитриевского 
района Курской области. 

7. Рекомендовать председателю комитета образования г. Курска 
Белкину С.И. рассмотреть вопрос о поощрении директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея 
Максимовича Ломакина» г. Курска Соклакова Евгения Николаевича за 
помощь в организации и проведении очного этапа Конкурса. 



8. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 
в сфере образования муниципальных районов и городских округов, педагоги 
из которых не приняли участие в областном конкурсе «Учитель здоровья 
России - 2017», активизировать работу по выявлению, изучению и 
распространению передового педагогического опыта в области 
здоровьесбережения обучающихся. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя комитета образования и науки Курской области А. Ф. Уколова. 

Председатель комитета Е.В. Харченко 


