
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРИКАЗ  

 

03.02.2022                                                                                                                               № 109 

 

 

О проведении муниципального этапа 

конкурса «Учитель здоровья  

России – 2022» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Положением о проведении республиканского этапа XIII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022», утвержденным приказом 

Минобразования Крыма от 26.01.2022г. №103, Положением о  муниципальных механизмах 

управления качеством образования в подведомственных образовательных организациях 

муниципального образования городской округ Феодосия, утвержденным приказом 

управления образования от 13.11.2020г. №334, в целях выявления, поддержки и поощрения 

эффективно работающих педагогов образовательных организаций города, а также оценки 

механизмов управления качеством образовательной деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 07.02.2022г. по 12.02.2022г. отборочный муниципальный этап 

республиканского раунда Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022» 

(далее – Конкурс) в дистанционном формате, в связи с эпидемиологической ситуацией.  

2. Утвердить Положение о проведении отборочного муниципального этапа Конкурса 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

отборочного муниципального этапа Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри отборочного муниципального этапа Конкурса 

(Приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 11.02.2022г.: 

5.1. Организовать работу по ознакомлению с Положением о проведения Конкурса и 

привлечению педагогов к участию в Конкурсе. 

5.2. Организовать участие в отборочном муниципальном этапе Конкурса творческих 

педагогов в направлении по воспитанию культуры здоровья обучающихся (не более одного 

от каждой образовательной организации) и членов жюри. 

5.3. Направить в Оргкомитет Конкурса документы на участников отборочного 

муниципального этапа (приложения к Положению) на электронный адрес 

feometod@yandex.ru  с пометкой в теме письма «Учитель здоровья». 

6. Организационному комитету: 

6.1. Обеспечить проведение отборочного муниципального этапа Конкурса согласно 

Положению, в установленные сроки. 

 

mailto:feometod@yandex.ru


 



                                                                                                Приложение 2    

                                                                                                к приказу управления образования  

                                                                                                Администрации города Феодосии 

                                                                                                от 03.02.2022  № 109 
 

 

 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

отборочного муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2022» 

 

Коробкина Т.Ф. - заведующий МКУ «Методический центр 
управления образования г. Феодосии», председатель 

Притула С.И. - методист МКУ «Методический центр управления 
образования г. Феодосии» 

Пахомова Г.К. - методист МКУ «Методический центр управления 
образования г. Феодосии» 



                                                                                                Приложение 3    

                                                                                                к приказу управления образования  

                                                                                                Администрации города Феодосии 

                                                                                                от 03.02.2022  № 109 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

отборочного муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2022» 

 

№ п/п ФИО Должность 

1. Коробкина Т.Ф.  - заведующий МКУ «Методический центр 
управления образования г. Феодосии», 
председатель 

2. Алексеенко Н.И. - председатель Феодосийской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию), заместитель 

председателя 

3. Червотока О.В. - директор МБОУ ЦДО «Интеллект», член жюри 

4. Доронина О.А. - руководитель городского методического объединения 

учителей начальных классов, член жюри 

5. Денисенко О.И. - руководитель городского методического объединения 

психологов, член жюри 

6. Фисенко С.Ю. - руководитель городского методического объединения 

учителей биологии, член жюри 

7. Литвиненко О.В. - руководитель городского методического объединения 

учителей физической культуры, член жюри 

8. Плаксина Т.М. - методист МКУ «Методический центр управления 

образования г. Феодосии», член жюри 

9. Головко И.Н. - методист МБОУ ДО «ЦДЮТ», член жюри, секретарь 

 


