
        Уважаемые участники I (заочного) регионального этапа XI 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2020», выражаем Вам 

благодарность за предоставленные материалы и возможность ознакомления с 

Вашим инновационным опытом в области здоровьесберегающей деятельности 

участников образовательных отношений. 

        Доводим до Вашего сведения, что жюри конкурса при оценке Вашей 

деятельности руководствовалось критериями, представленными в Положении о  

региональном этапе  XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 

2020». 

        На основе полученных результатов были выявлены конкурсанты, которые 

набрали наибольшее количество баллов по этим критериям и рекомендованы к 

участию во II (очном) этапе XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2020». 

      Список конкурсантов,  прошедших во II (очный) тур: 

1.  Виноградова Т.В.,  педагог дополнительного образования  МОБУ ДО 

ДДТ «Радуга» - 70 баллов 

2. Рахматуллина З. М., учитель ДО МБОУ лицей г. Янаул - 60 баллов 

3. Рафикова А.Р., учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Куяново МР 

Краснокамский район – 58 баллов 

4. Асхабутдинова Н.Н.,  учитель  химии и биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 109 им. Героя 

Советского Союза М.И. Абдуллина»  Уфа  Р.Б – 72балла 

5. Чернов И, В. , учитель физической культуры Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Школа № 88 городского округа г.Уфа  

- 68 баллов 

6. Шинов В.В., , учитель физической культуры , СОШ № 2 с. Кармаскалы  

Кармаскалинского р-на  – 72 балла 

7. Ганиева С.Ю.,  учитель АФК, ГБОУ Уфимская коррекционная школа-

интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся – 72 балла 

8. Шамсуарова  Е.В. учитель физической культуры, преподаватель-

организатор  ОБЖ – 72балла 

9. Байгулова А.С. , педагог дополнительного образования  МОБУ ДОЦДП г. 

Баймак , Баймакский р-н, РБ – 67 баллов 



10.  Горкунова К.С., учитель физической культуры , МБОУ СОШ с. 

Вознесенки, Дуванский р-н – 57 баллов 

      Для участия во втором (очном) региональном этапе  XI Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020» Вам необходимо прибыть в ИРО 

РБ по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева д. 120 27 октября 2020года, в 12.00 часов.  

     Мероприятие будет проходить в актовом зале ИРО РБ. 

     Убедительная просьба ко всем участникам,  иметь с собой средства 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

 


