
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от
г. Краснодар

Об утверждении итогов краевого профессионального конкурса 
"Учитель здоровья" в 2020 году

В соответствии с приказами министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 27 ноября 2017 г. jvfc 4971 '’Об 
организации и проведении краевых профессиональных конкурсов ъ К г sac кур
ском крае”» от 7 апреля 2020 г. № 1241 "О проведении краевого прос|*.сек«.~ 
налыюго конкурса "Учитель здоровья" в 2020 году”, от 29 мая 2020 г. К» 1549 
"О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края т  7 апреля 2020 г. 1241 "О проведении 
краевого профессионального конкурса "Учитель здоровья" в 2020 году11, а так
же на основании итоговых протоколов краевого конкурса "Учитель здоровья" 
в 2020 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итога краевого профессионального конкурса ‘’Учитель здо
ровья" в 2020 годуг согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказе м министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарскою края 
от / 1 06 ■ 2020 ]. № / 6 ) 0

ИТОГИ
краевою п р оф есс и fi *. ал ь н о г о конкурса 

'“Учитель здоровья" в 2020 году

1. Пригнать абсолютными победителями краевого профессионального 
конкурса "Учитель здоровья” з 2020 году:

Копач Анну Анатольевну, учителя физической культуры мунищшаты- .;>*<:■ 
автономного общеобразовательного учреждения средней обшеобразоаател *ной 
школы № 19 муниципального образования город Новороссийск;

Швайка Виктора Владимировича, учителя информатики муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 15 им, Н. И. Коробчака с. Ковалевского муниципального образования 
11овокубанского района;

2. Признать призерами краевого профессионального конкурса "Учитель 
здоровья" в 2020 году:

Васильеву Марию Андреевну, учителя биологии и химии государствен 
ного казенного общеобразовательного учреждения кадетская школа-интерна; 
"1 имашевский казачий кадетский корпус" Краснодарского края;

Гриценко Марию Александровну, учителя физической культуры муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо
вательной школы №» 33 станицы Архангельской муниципального образования 
Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагари
на;

Негай Гаяну Врежевну, учителя начальных классов муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения лицей поселка городского типа 
Афипского муниципального образования Северский район;

3. Признать лауреатами краевого профессиональною конкурса "Учитель 
здоровья" в 2020 году:

Игнатьеву Иванну Ивановку, учителя начальных классов муниципально
го автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 1 г. Гулысевичи муниципального образования i улькевичский 
район имени Героя Советского Союза VI. И. Короткова;

Лавриненко Марию Александровну, учителя физической культуры муни
ципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеоб
разовательная школа М» 9 имени В Л  Скрипалева Ъелоглинского района1';


