
Итоги регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2020» 

 

 В период с 1 по 27 октября на базе Института развития образования 

Республики Башкортостан  был организован и проведен региональный  этап  

XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2020», он включал 

2 тура.  

Первый тур проходил в заочной форме. В нём приняли участие 52 

учителя общеобразовательных организаций Республики Башкортостан. 23 

декабря 2020года были подведены итоги первого тура и на основе балльной 

системы ранжирования определены победители. Информация о победителях 

первого тура была размещена на сайте ИРО РБ, на странице «Конкурсы для 

педагогов».         Победители первого тура приняли участие во втором туре 

регионального  этапа  XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 

2020», который прошёл в очной форме. 

        27 октября 2020 на базе ИРО РБ, кафедрой педагогики, психологии и 

здоровьесбережения был проведён второй тур. 

        С приветственным словом к участникам второго тура выступил ректор 

ИРО РБ Янгиров А.В.   Во втором туре  конкурса приняли участие 10 учителей 

общеобразовательных организаций из разных регионов РБ (Кармаскалинский 

район, Дуванский район,  Краснокамский район, Калининский район г.Уфа). 

        Во время проведения второго тура каждый участник представлял членам 

жюри творческую импровизацию  на тему: «Скажем «Нет!» табаку, 

курительным смесям и бездымному (жевательному) табаку (снюсы)».          

        В оценке творческих проектов приняли участие учёные и учителя 

общеобразовательных школ города Уфы с большим опытом работы. 

        По окончании  второго тура были подведены итоги и выявлены 

победители регионального  этапа  XI Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2020».  

        Абсолютным  победителем (количество баллов – 177)  стала 

Шамсуарова  Евгения Владимировна, учитель физической культуры, 



преподаватель-организатор ОБЖ, МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш МР 

Уфимский район Республики Башкортостан. Она будет представлять 

Республику Башкортостан на XI Всероссийском  конкурсе «Учитель  здоровья  

России – 2020», который будет проходить в г. Сыктывкар 15 ноября 2020 года. 

        Второе место (количество баллов – 163) было присуждено  Виноградовой 

Татьяне Владимировне,  педагогу дополнительного образования  МОБУ ДО 

ДДТ «Радуга». 

       Третье место  (количество баллов- 151)  было присуждено Ганиевой  

Светлане Юрьевне,  учителю АФК, ГБОУ Уфимская коррекционная школа-

интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся. 

         Руководство ИРО РБ выражает слова благодарности всем 

образовательным организациям, которые приняли участие в отборочных турах 

регионального этапа «XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 

2020», желает здоровья, творческих и профессиональных успехов, жизненного 

благополучия всем участникам. 

 

 

 


