
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
 

«Учитель здоровья России – 2019» 

«Учитель здоровья  

Мурманской области – 2019» 
 

 

 

 
9–11 октября  2019 года  

 
 

 

ПРОГРАММА 

 
 

 

г. Мурманск



9  о к т я б р я  
 

ГАУДПО МО «Институт развития образования»  

(г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а) 

 

13.00–13.30 Установочный семинар для участников конкурса 

(2 этаж, ауд. 227)  

14.00–14.40 Круглый стол «Учитель здоровья Мурманской области – 2019» 

(2 этаж, ауд. 227) 

 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА 

Творческая презентация педагогического опыта  

«Я – учитель здоровья» 

 
14.40–15.00 Подготовка участников конкурса к конкурсному испытанию 

(2 этаж, ауд. 227) 

 

15.00–16.30 Творческая презентация педагогического опыта  

«Я – учитель здоровья» 

(2 этаж, ауд. 227) 

 

16.30 Отъезд участников в МБОУ г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа № 56»  

(г. Мурманск, ул. Седова, д. 8).  

Подготовка к проведению занятия с самоанализом 

 

 

16.30 Работа жюри конкурса 

(2 этаж, ауд. 227) 

 

 

1 0  о к т я б р я  
 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56»  

(г. Мурманск, ул. Седова, д. 8) 

 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА  

«Учебное занятие с самоанализом» 
 

09.00–09.45 Любимцева Светлана Сергеевна, учитель начальных классов, 

МБОУ ООШ № 20 имени М.Ю. Козлова,  

Печенгский район, п.г.т. Никель 

(2 этаж, ауд. 21, 2«а» класс) 

 

10.05–10.50 Волкова Елена Валерьевна, преподаватель, ГАПОУ МО «Северный 

колледж физической культуры и спорта» 

(Большой спорт. зал, 3«а» класс) 

 



11.05–11.50 Анасова Ирина Анатольевна, преподаватель-организатор ОБЖ, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 1  

имени М.А. Погодина», ЗАТО Александровск, г. Полярный 

(4 этаж, ауд. 70, 7«а» класс) 

 

12.10–12.55 Куузик Артур Владимирович, учитель физической культуры,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением английского языка», г. Мончегорск  

(Большой спорт. зал, 4«а» класс) 

 

13.15–14.00 Елина Виктория Анатольевна, учитель физической культуры,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 266  

ЗАТО Александровск Мурманской области» 

(Большой спорт. зал, 6«а» класс) 

14.00 Работа жюри конкурса 

(1 этаж, актовый зал) 

 

 

 

1 1  о к т я б р я  
 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56»  

(г. Мурманск, ул. Седова, д. 8) 

 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА  

«Учебное занятие с самоанализом» 
 

09.00–09.45 Карманова Ксения Андреевна, учитель физической культуры, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска» 

(Большой спорт. зал, 4«а» класс) 

 

10.05–10.50 Дорогов Иван Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени В.Г. Сизова», г. Мончегорск 

(4 этаж, ауд. 70, 8«а» класс) 

 

11.05–11.50 Дубинина Анна Владимировна, учитель физической культуры, 

МБОУ «Мурманский академический лицей»  

(Большой спорт. зал, 6«б» класс) 

11.50–12.30 Работа жюри конкурса 

(1 этаж, ауд. 6) 

12.30 Объявление лауреатов конкурса 

(1 этаж, актовый зал) 

 



ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА  

Творческая импровизация на тему  

«Культура здоровья»   

 

12.30–13.00 Подготовка лауреатов конкурса к конкурсному испытанию 

(1 этаж, актовый зал) 
 

13.00 
 

Жеребьёвка лауреатов конкурса 

(1 этаж, актовый зал) 
 

13.00–13.30 
 

Творческая импровизация на тему «Культура здоровья» 

(1 этаж, актовый зал) 

 

13.30–14.00 Работа жюри конкурса 

(1 этаж, актовый зал) 

 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

(г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а) 
 

15.00–15.30 Церемония награждения участников Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» – 

«Учитель здоровья Мурманской области – 2019» 

(2 этаж, ауд. 227) 

15.30 Отъезд участников конкурса 

 

 


