
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики 
 
    

 

ПРИКАЗ 
 
от  25  июня  2014 года  № 04/1-01-540 
 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья – 2014» 
 
 

 

С 17 мая по 25 июня  2014 года был проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья - 2014», в котором приняли участие 6 педагогов из 6 

образовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 39», МБОУ «СОШ № 57», МАДОУ 

«Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 89», МБДОУ «Детский сад № 150», МБДОУ 

«Детский сад № 152». 

На основании  вышеизложенного 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

I. Утвердить итоги проведения конкурса «Учитель здоровья - 2014»: 

Петелина М.Н., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 3»  -

победитель; 

Виноградова О.А., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 152» - 

лауреат второй степени; 

Кузькина Н.Ю., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 150»– лауреат третьей степени. 

II. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений объявить благодарность 

всем участникам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья - 2013» 

(приложение № 1). 

III. Произвести изменения в составе жюри: исключить Крутову О.И., заместителя 

директора МБОУ «СОШ №22», включить Гришину Г.М., инструктора физической культуры 

МБДОУ «Детский сад № 41». 

IV. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений объявить благодарность 

членам жюри конкурса Минаевой С.Ю., заместителю директора школы МБОУ «СОШ №51», 

Горяйновой И.П., учителю начальных классов  МБОУ «СОШ № 63», Гришиной Г.М.,  

инструктору  физической культуры МБДОУ «Детский сад №41». 

 

V. Контроль за исполнением приказа возложить на Стуколкину Г.А., начальника сектора 

развития УОиМП. 

 

 
 
 

Начальник управления                                                                                               В.В. Ерёмкин 
 

 

 

Рассылка: канц.,ОУ, ЦМиСО, сектор развития 

Скворцова Н.Г. 

25-21-40 

 



Приложение №1 

 

Состав участников муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья – 2014» 

 

1. Виноградова О.А., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 152» 

2. Зимина А.И., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 89» 

3. Кузькина Н.Ю., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 150» 

4. Петелина М.Н., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 3» 

5. Ромадина С.И., учитель математики МБОУ «СОШ № 39» 

      6. Шалыгина Е.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 57» 

 

 

 

 

 

 

 


