
 

 

 

 

 
                11.02.2022 г.      102 

 
 

Об итогах муниципального этапа конкурса  

«Учитель здоровья – 2022» 
 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

муниципального образования Лабинский район на 2021 – 2022 год и во 

исполнение приказа управления образования Лабинского района от 19 января 

2022 года № 39 «О проведении муниципального этапа конкурса «Учитель 

здоровья – 2022», в целях выявления, поддержки, поощрения эффективно 

работающих учителей и педагогов общеобразовательных, дополнительных 

организаций, расположенных на территории Лабинского района, роста престижа 

учительской профессии с 01 февраля по 14 февраля 2022 года был проведён 

конкурс «Учитель здоровья – 2022». На основании вышеизложенного                               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года 

здоровья – 2022» (приложение). 

2. Наградить: 

1) дипломом победителя конкурса «Учитель здоровья– 2022»                

Богачеву З.Н., учителя химии и биологии МОБУ СОШ № 28 им. Героя России 

С.Н. Богданченко ст. Вознесенской Лабинского района; 

2) грамотой лауреата конкурса «Учитель здоровья - 2022»                               

Малюкину Т.О. учителя физической культуры МОБУ СОШ № 4                                 

им. В.Г. Вареласа г. Лабинска Лабинского района; 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

рассмотреть возможность материального поощрения победителей, лауреатов, 

участников конкурса. 

4. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций, 

создавшим условия для проведения конкурса и подготовки участников конкурса 

«Учитель здоровья – 2022»: СОШ № 4 города Лабинска Лабинского района 

Бабенко Д.М., директору МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н. Богданченко 

ст. Вознесенской Лабинского района Шматовой Н.В, директору МКУ ИМЦ 

города Лабинска С.И. Клименко.  

5. Директору МКУ ИМЦ города Лабинска С.И. Клименко довести до 

сведения руководителей образовательных учреждений итоги муниципального 

конкурса «Учитель здоровья – 2022». 

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

  



 Приложение 

утверждены приказом управления  

образования Лабинского района  

от 11.02.2022 года № 102 

 

 

Итоги муниципального конкурса «Учитель здоровья–2022» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

Конкур

сное 

задание 

«Творче

ская 

презент

ация 

участни

ка 

конкурс

а «Я - 

учитель 

здоровь

я» 

 

Конкурсн

ое задание 

«Урок или 

занятие» 

Конкурсн

ое задание 

«Самоана

лиз урока 

или 

занятия» 

Конкурсное 

задание 

«Мастер-

класс: 

проведение 

родительског

о собрания 

«Здоровьесбе

регающее 

образование» 

 

Итого: 

1 Богачева Зоя Николаевна, учитель химии 

МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С. Н. 

Богданченко ст. Вознесенской 

12 10.6 10.7 11.7 44.9 

2 Малюкина Татьяна Олеговна, учитель 

физической культуры МОБУ СОШ № 4 им. 

В.Г. Вареласа г. Лабинска Лабинского района 

10 9.8 9.3 10.3 39.4 

 

 

 

Начальник отдела общего среднего образования  

управления образования Лабинского района                                      Н.С. Королева 


